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в Фонд кпрФ
кировское мо: В.И. Чащин.
любинское мо: М.Т. Скачко-

ва, А.И. Корниенко, С.П. Холяв-
кин, Л.М. Смирнова, Д.Х. Алиев, 
В.И. Чудопалова, Е.Н. Бадрутди-
нова, Л.А. Субботина, В.П. Бу-
креев.

куйбышевское мо: Р.М. Ба-
риева, Н.Ф. Ковшаров, А.И. Ос-
лопов, Т.А. Вагнер, Л.А. Ви-
кулова, В.П. Ùелгавин, В.С. 
Колмогорова, В.Г. Старков, Л.И. 
Фоминых, Н.И. Ябров, Р.А. Му-
зафаров, А.А. Костяной, А.П. Ур-
бан.

одесское мо: В.Г. Муль, 
М.Н. Ситник, Р.А. Сидоров, Н.И. 
Попов, П.Г. Крикун, И.А. Евту-
шенко, В.И. Нарочный, Н.Д. Пе-
дан, Ф.Д. Воронцова, Г.П. Ку-
ница, В.П. Кальницкий, Л.Ж. 
Дегальцева, С.Н. Трубкина.

большереченское мо: А.М. 
Морозов, А.П. Ячменев, В.С. Ро-
манчук, С.П. Кухарев, В.Ф. Са-
вельева, С.Ф. Зинган, Н.А. Лу-
кавская, А.П. Засыпкин, В.П. 
Кудряшов, Г.В. Смелова.

октябрьское мо: З.А. Пры-
жикова, Н.А. Серокурова, К.А. 
Белов, Г.Я. Казаков, Г.Г. Афана-
сьев, Е.М. Ивашнева, М.В. Бар-
ковская, И.В. Блажевский, Л.Е. 
Саталкин, Н.Ю. Куликовская, 
А.И. Вистунова.

ленинское мо: В.Я. Горело-

ва, А.А. Бекишев, В.Т. Левицкая, 
Л.И. Бутова, Э.Р. Орлова, А.Я. 
Силантьев, Н.Г. Антипов, А.В. Чу-
рилин, А.А. Шушков, А.М. Бело-
усов, В.А. Свистунов, Н.Г. Реут, 
Л.И. Тимарцева.

полтавское мо: В.Г. Рыжов, 
А.С. Литау, С.Н. Литау, Б.Н. Жо-
ров, В.С. Нечаев.

на народное телевИденИе
октябрьское мо: З.А. Пры-

жикова, В.Ф. Бенднюк, В.А. Гу-
щанская, Г.Я. Казаков.

большереченское мо: Ф.И. 
Овсянников, В.Г. Муратов, А.П. 
Засыпкин, Н.А. Лукавская, В.А. 
Клочков, А.М. Морозов, А.М. Яч-
менев, П.И. Баженов, С.Ф. Зин-
ган, А.П. Лебедев.

куйбышевское мо: Н.А. Вы-
соцкая, Ю.Б. Кожевников, Н.И. 
Полонец, Н.И. Ябров, Р.А. Му-
зафаров, А.А. Костяной, А.П. Ур-
бан.

ленинское мо: Д.А. Горбу-
нов, А.Ю. Анодина, В.Я. Горело-
ва, В.Е. Горелов, А.М. Белоусов, 
В.А. Свистунов.

поможем новороссИИ
куйбышевское мо: Н.А. Вы-

соцкая, Ю.Б. Кожевников, Н.И. 
Полонец, Н.И. Ябров, Р.А. Муза-
фаров.

октябрьское мо: В.Г. Боро-
вик, В.А. Гущанская.
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ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! 

МОИ ДРУЗьЯ!
вот и снова мы на пороге нового года. яркими огоньками перели-

ваются гирлянды новогодних елок. ребятишки ждут прихода деда 
мороза. взрослые проводят время в приятных хлопотах в преддве-
рии праздничного торжества.

Рожденные в великом Советском Союзе прекрасно помнят, с каким воо-
душевлением встречали мы каждый Новый год. Мы строили планы, не бо-
ясь завтрашнего дня. И мы были твердо уверены – перемены свершают-
ся только к лучшему. 

Советское государство оправдывало ожидания своих граждан. Симво-
лом праздника и сегодня остаются новогодние советские кинофильмы – 
светлые и радостные, пронизанные романтикой и любовью.

С особыми чувствами поздравляю с наступающим праздником всех, кто 
выбрал для себя путь верности идеалам добра и справедливости. Ушед-
ший год прошел под знаком борьбы против нового наступления на права 
трудящихся, под знаком 100-летия Красной Армии и Ленинского комсомо-
ла. Я говорю слова гл убокой признательности всем, кто участвовал в на-
шей многогранной работе. А сделать нам предстоит еще очень многое. И 
я уверен: в наших силах наполнить жизнь народа достатком, достоинством 
и оптимизмом.

Желаю всем успехов и исполнения планов! Взаимопонимания и любви, 
уюта и благополучия вашим семьям. И пусть белые новогодние снежинки 
станут символом самых светлых помыслов и добрых надежд!

с наступающим 2019 годом, друзья! будьте счастливы!

Геннадий зЮГанов,
председатель цк кпрФ.

Всё больше ценим, что имели в СССР
Число россиян, сожалеющих о распаде Советского 

Союза, достигло максимума за последнее десятиле-
тие, следует из опроса Левада-центра.

Сейчас об этом говорят 66% респондентов, в 
2017 г. – 58%, а до этого в течение 10 лет показа-
тель не поднимался выше 61%. Абсолютный рекорд 
был зафиксирован в 2000 г. – 75%. 60% опрошенных 
считают, что распада можно было избежать, – это 
тоже максимум за 13 лет. Большинство ностальги-
рующих по Союзу – люди от 55 лет, хотя в послед-

ние два года такие настроения растут и среди моло-
дежи 18–24 лет.

Основные причины, по которым россиянам не хва-
тает СССР, – это разрушение единой экономической 
системы (52%), потеря чувства принадлежности к ве-
ликой державе (36%) и рост взаимного недоверия и 
ожесточенности (31%). О единой экономике респон-
денты чаще вспоминают в кризисные годы (например, 
в 1999 г.), а вот в «сытые» времена (в 2006 г.) на пер-
вом месте была потеря ощущения великой державы.

ц В Е Т Ы  Д Л Я  Г Е Р О Е В
22 декабря на площади Борцов 

Революции в Старом Кировске со-
стоялось возложение цветов к па-
мятнику героям Куломзинского 

восстания против колчаковщины. 
Почтить память восставших приш-
ли коммунисты и их сторонники. В 
торжественном мероприятии при-

няли участие учащи-
еся пяти школ Киров-
ского района – № 55, 
97, 67, 105  и 50. Па-
мятный венок с пио-
нерским галстуком 
возложили ребята из 
пионерской дружи-
ны 55-й школы. Ведь 
восстание 100 лет 
назад в нашем горо-
де организовали мо-

лодые коммунисты, многим из ко-
торых едва исполнилось 20 лет, 
настоящие герои, не пожалев-
шие своих жизней ради лучшего 
коммунистического будущего для 
всего народа.

Андрей Алехин, выступая, от-
метил, что Колчак не может и не 
должен быть реабилитирован, что 
нельзя устанавливать памятники 
палачам, изменникам и убийцам:

– Не только Омск, все районы 
области помнят, какие зверства 
чинили колчаковцы, – сказал Ан-
дрей Анатольевич.

Игорь ФедоровскИй.

Год 2018-й покидает нас. Каким он был? Чем запомнит-
ся? На эти вопросы каждый из нас ответит, практически не 
задумываясь. Но вот каким будет наступающий? Что пре-
поднесет?.. 

Не хочется думать о плохом, ведь человек, даже в без-
выходной, казалось бы, ситуации всегда надеется на луч-
шее. Хочет этого! 

Проблем на жизненном пути каждого из нас хватает, но если 
не противостоять им, не прикладывать для их преодоления 
усилий, то и не видать успеха, не достичь того, о чем мечтает-
ся, чего очень хочется. В принципе вся наша жизнь – борьба! А 
без нее, если плыть только по течению, не интересно. 

Сегодняшний выпуск газеты – завершающий в этом году. 
Впереди наших читателей ждут на страницах «Красного 
Пути» новые встречи, новые темы, новые события. Хочется 
надеяться, что они состоятся не без помощи как давних дру-
зей газеты, так и тех, кто совсем недавно «открыл» ее для 
себя или только собирается оформить подписку.

Как бы ни сложна была действительность, а праздник 
остается праздником. Пусть он будет в радость! Всмотри-
тесь в снимки – на лицах самых юных омичей, веселящих-
ся у дворовых елок, которые расцвели огнями буквально 
по всему Омску на минувшей неделе, улыбки. Они распах-
нуты навстречу счастью.

Фото анатолия алехИна.
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Новые министры есть, 
будут и новые министерства

НИ ТЕНИ СМУЩЕНИЯ
Пресс-конференция президента России Владимира Путина

Год кончается – 
достижений нет

Промышленность
В течение всего уходящего года промышленное производство в нашей области практически 

не показывало роста. По данным Омскстата, в первом квартале 2018 года по сравнению с ана-
логичным периодом 2017 года индекс промышленного производства составил – 98,4%. Второй 
квартал чуть лучше – 100,8%. Третий квартал вовсе упадочный – 93,0%. 

По итогам января-ноября нынешнего года по сравнению с январем-ноябрем 2017 года ин-
декс промышленного производства составил 98,2%.

Нетрудно предположить, что итог полного 2018 года будет для нашей промышленности не 
радужный.

Как сообщает Омскстат, снижение промышленного производства по итогам 11 месяцев об-
условлено снижением выпуска продукции следующих видов деятельности: производства пи-
щевых продуктов (97,3%), напитков (86,0%), производства химических веществ и химических 
продуктов (95,1%), резиновых и пластмассовых изделий (96,5%), компьютеров, электронных и 
оптических изделий (92,8%), прочих транспортных средств и оборудования (86,0%), производ-
ства машин и оборудования, не включенных в другие группировки (81,8%).

Индексы проИзводства по вИдам экономИческой деятельностИ

Животноводство
не лучше результаты и в производстве продукции животноводства.

В январе-ноябре 2018 года в хозяйствах всех категорий Омской области произведено 203 тыс. 
тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 593,3 тыс. тонн молока, 769,9 млн. штук яиц.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года чуть увеличилось лишь производство 
молока – на 2,9 тыс. тонн. Объемы производства скота и птицы на убой сократились на 10,0 тыс. 
тонн, яиц – на 92,1 млн. штук.

Основными производителями продукции животноводства являлись сельскохозяйствен-
ные организации, на долю которых приходилось 68 процентов общих объемов производ-
ства мяса, 53 процента молока, 82 процента яиц. Этой категорией хозяйств за счет увели-
чения продуктивности коров молочного стада (на 143 кг) обеспечен рост валового надоя 
молока. Производство мяса и яиц сократилось. Снижение общих объемов производства 
скота и птицы на убой обусловлено в основном сокращением свинины (на 6,9 тыс. тонн), 
яиц – уменьшением стада кур-несушек (на 124 тыс. голов) и их яйценоскости (в среднем 
от одной курицы-несушки на 21 яйцо). 

владимир поГодИн.

проИзводство продукцИИ жИвотноводства в омской областИ
в январе-ноябре 2018 Года

поГоловье скота И птИцы в хозяйствах всех катеГорИй 
омской областИ на 1 декабря 2018 Года

Мы уже сообщали о кардинальных кадро-
вых изменениях в правительстве Омской об-
ласти. В отставку отправлены почти все ви-
це-губернаторы и некоторые министры. С 18 
декабря правительство области начало ра-
ботать в новом составе.

Однако на этом перемены в правитель-
стве не закончатся. До 31 марта будут про-
ведены изменения и в самой структуре пра-
вительства. Появятся новые министерства, а 
у старых во многом будут перераспределе-
ны функции. Об этом рассказал сам губер-
натор Александр Бурков  на недавней пресс-
конференции. 

«Структуру правительства мы меняли в це-
лях реализации задач, поставленных прези-
дентом РФ – это национальные проекты, май-
ский указ и приоритеты развития Омского 
региона», – отметил Бурков.

Под его личным контролем теперь на-
ходятся региональное Министерство фи-
нансов, Главное управление региональной 
безопасности, Госжилинспекция, Госстрой-
надзор, Главное управление финансового 
контроля, Главное государственно-право-
вое управление.

Как пояснили в пресс-службе региональ-
ного правительства, в новом году у нас по-
явится пять министерств на базе существу-
ющих сейчас двух министерств и четырех 
главных управлений. Минстрой разделят на 
Министерство строительства, транспорта и 

дорожного хозяйства и Министерство энер-
гетики и ЖКК. К Минпрому, полномочия ко-
торого в сфере строительства и транспор-
та перейдут к созданному Министерству 
строительства, транспорта и дорожного хо-
зяйства, присоединят Главное управление 
информационных технологий. Также в его 
компетенцию войдут вопросы, связанные с 
цифровыми технологиями и академической 
наукой. Созданное ведомство будет назы-
ваться Министерством промышленности, 
связи, цифровых технологий и научно-тех-
нической деятельности.

«Правительство должно патронировать 
научную деятельность, оказывать поддерж-
ку ученым и продвигать научные разработ-
ки в реальный сектор экономики», – подчер-
кнул Александр Бурков.

На базе Главного управления региональ-
ной безопасности появится Министерство 
региональной безопасности, в функции ко-
торого, кроме прочего, войдет и профилак-
тика терроризма и экстремизма. Главное 
управление внутренней политики и Главное 
управление информационной политики объ-
единят в Министерство внутренней полити-
ки и информации. 

«Мы постарались уйти от суперведомств с 
большим количеством разноплановых функ-
ций и с размытой ответственностью», – под-
черкнул губернатор.

владимир курбатов  .

вот и состоялась давно шумевшая рекламой «большая пресс-конференция пути-
на». сама пресс-конференция по хронометражу чуть не «дотянула» до четырех ча-
сов, было задано более 50 вопросов, в зале присутствовало 1 702 журналиста с 
плакатами, «наглядной агитацией и даже глобусами». вдобавок президент должен 
был продемонстрировать миру и подданным свою физподготовку: отвечать на во-
просы почти четыре часа – это сильно.

вечая на вопрос о возможности поворота к 
социализму, он, и это прозвучало впервые 
столь обнаженно, заявил: нет. А между тем 
результаты последних соцопросов регуляр-
но выявляют огромное число соотечествен-
ников, желающих возврата в СССР, – до 66 
процентов.

А начхать!
«Реставрация социализма невозмож-

на. Возможны элементы социализации 
экономики, но это всегда связано с рас-
ходами, превышающими доходы. Спра-
ведливое распределение ресурсов, 
справедливое отношение к бедным, вы-
страивание политики государства по сни-
жению количества людей за чертой бед-
ности – если говорить про социализацию 
в этом смысле, то на это и направлены 
наши усилия…» 

То есть Путин в очеред-
ной раз отрекся от совет-
ского наследия. А посему 
никакого возврата ни к со-
циализму, ни к социальному 
государству не будет, и не 
мечтайте. А насчет «соци-
альности», так это означа-
ет, что большинству народа 
предстоит жить объедками 
с царского стола. Речь  не 
идет о ликвидации само-
го понятия «жить за чертой 
бедности», а лишь о том, 
«чтобы снизить до миниму-

ма количество людей, которые живут за чер-
той бедности». Значит:

– олигархов и «жирных котов» Путин «ще-
мить» не будет. Олигархи в очередной раз 
получили охранную грамоту – никто их не 
тронет. «Стричь» будут только нищих и сред-
ний класс; 

– пенсионная реформа – это не ошибка. 
Это сознательный отказ от последнего из 
советских достижений, оставшихся при Пу-
тине.

Если у кого-то в стране ещё были сомне-
ния в том, что, говоря олигархи, подразуме-
ваем Путин, а говоря Путин, подразумева-
ем олигархов, то последнее заявление его 
должно развеять все сомнения на этот счет. 

евгений павлов.

статистические данные. Но ведь цены растут, 
тарифы растут. Люди, кроме разве что огра-
ниченного числа «избранных», не видят роста. 
Оказывается, людям не так все объясняют, 
не доводят до них обнадеживающую динами-
ку. Президент, не проявляя и тени смущения, 
сказал, что цифры, которые он приводит, яв-
ляются среднестатистическими, то есть в од-
них регионах (или отраслях) могут быть боль-
ше, а в других меньше. 

От ответа на ряд вопросов он довольно 
ловко уходил, это надо признать, так что в 
итоге в целом все выглядело именно так: Пу-
тин держит ситуацию под контролем, все де-
лает правильно (для 100 избранных семей?) 
и, самое главное, верен своему курсу. И он 
готов бросить вызов 100 миллионам! От-

Цифра, конечно, впечатляющая, но были 
ли впечатляющими ответы президента?

Для понимания того, чтобы было сказано 
Путиным,  нужно учитывать формат пресс-
конференции: он и для обывателя внутри 
страны, и для «партнеров» всего мира. А по-
тому – откровенно выраженный акцент на 
том, что «все хорошо, прекрасная марки-
за». Да и значительная часть вопросов (вро-
де женитьбы) уводила от жгучих проблем, 
от тех, кои никак не располагают население 
страны к шуточкам.    

Президент все больше говорил о большом 
прорыве в экономике, об очередных нацио-
нальных проектах, о незначительном, но сни-
жении инфляции, о некотором росте ВВП, 
росте показателей в промышленности и сель-
ском хозяйстве, повышении зарплат и даже о 
снижении цен на товары, приводя конкретные 
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В Законодательном собрании

МОМЕНТ СЛАВЫ 
ИЛИ МОМЕНТ  «СЛИВА»?

одно из двух заседаний за-
конодательного собрания, по-
следних в году, традиционно 
было «отдано»  выступлениям 
лидеров непарламентских пар-
тий. увы, эти политические го-
лоса и на этот раз новизной и 
глубиной аналитичности не от-
личались. за исключением от-
дельных предложений. боль-
шей же частью мы наблюдали  
шоу с «надеждами на крошки с 
барского стола» и не иначе как 
под соусом радения за народ.

Вот, например, секретарь ом-
ского отделения «Российской пар-
тии садоводов» – некто Виктор Бо-
бырь говорит с трибуны речи вроде 
бы здравые, все больше о забо-
тах садоводов, о собственности на 
шесть соток, о дорогах к садовод-
ческим товариществам, которые 
не ремонтировались с момента 
расставания с Советской властью. 
Правильные же слова, ну кто не 
знает, что количество дачников со-
кращается, внутренняя политика 
государства такова, что дачников-
огородников в конце концов изве-
дут как класс.

Но в ком видит оратор зло? Уч-
тем, что шесть соток – это в зна-
чительной степени вотчина людей 
пенсионного возраста. Именно на 
них ведется наступление. Сама 
собой напрашивается параллель 
с пенсионной реформой. И роль 
того же Виктора Бобыря в истории 
с блокированием референдума по 
пенсионной реформе. 

Лидер фракции КПРФ андрей 
алехИн с гневом заявил, что 
именно Бобырь, представляющий 
якобы интересы садоводов Ом-
ской области, «умудрился» сорвать 
проведение референдума про-
тив Пенсионной реформы. Имен-
но этот гражданин сумел каким-то 
волшебным образом провести со-
брание инициативной группы са-
доводов раньше, чем имеющие 
достаточно мощные организаци-
онные ресурсы коммунисты. Ни-
кто, даже члены избиркома не 
присутствовали на этом грязном 

и циничном действе. Этот тайный 
выстрел лишил коммунистов, в со-
ответствии с не менее циничным 
законодательством о референду-
ме, права организовать подготов-
ку к референдуму. И, проделав все 
это, больше, дальше этот «полит-
деятель» ничего не делал. Не со-
бирал подписи, не удосужился 
даже съездить в Москву, где со-
зывали совещание руководите-
лей инициативных групп. То есть, 
используя несовершенство зако-
нодательства, всячески выполнял 
злую волю Власти, продавливаю-
щей людоедскую пенсионную ре-
форму. 

Он, конечно же, теперь жаждет 
получить свою дольку благодарно-
сти. Но, видимо, безуспешно. На 
ближайшие пару-тройку лет он от-
работанный материал.

А вот другой оратор, лже-
коммунист Владимир Жуков от 
«Коммунистов России» (есть та-
кая партия-прокладка, работаю-
щая против КПРФ), мало того, что 
не трибун, так еще и вышел на три-
буну с неподготовленным вопро-
сом. Вот такая «минута славы», по-
хожая на окончательный «слив»! 
Даже при условии, что партия вла-
сти ей, как и прежде, не поможет.

Словом, не стоит удивляться, 
что партий в регионе предостаточ-
но, и в интернете они шалят и даже 
бузотерят, но мало кто их всерьез 
воспринимает, понимая, что един-
ственная и реальная оппозиция – 
это КПРФ.

Бюджет не богатый. 
Да другого не будет
депутаты заксобрания,  про-

голосовав за проект региональ-
ного бюджета во втором чте-
нии, приняли этот документ 
большинством голосов. все де-
путаты фракции кпрФ воздер-
жались от его поддержки.

Да, как и во все последние годы, 
приоритет бюджета – социаль-
ные расходы. То есть все деньги 
идут на выплату заработной пла-

ты и обеспечение льгот, обещан-
ных федеральным центром. Бюд-
жет еле-еле покрывает только 
жизненные потребности, но не ра-
ботает на экономику региона. И то, 
что сегодня бюджет будет профи-
цитным (сумма превышения до-
ходов над расходами – 3,8 млрд 
рублей) – это резерв на случай 
недофинансирования со стороны 
федерального центра. И расчет на 
продвижение, пусть небольшое, на 
экономическом поле. Доходы бюд-
жета утверждены на уровне 83,7 
млрд рублей, из них по расходным 
статьям уже распределено 79,9 
млрд рублей. Но это пока.

К февралю областные финанси-
сты подготовят первые поправки, с 
надеждой на обещанную подпитку 
сверху,  и скорее всего параметры 
расходной части будут пересмо-
трены в сторону увеличения. 

Как прогнозирует министр фи-
нансов Вадим Чеченко, с учетом 
февральских изменений расходы 
бюджета Омской области на 2019 
год достигнут 89 млрд рублей. 
Вместе с тем, с учетом грядущего 
роста инфляции, цифра эта лишь 
слегка успокаивает, не более. Тем 
более что из сформированного в 
профиците резерва будет обеспе-
чено областное софинансирова-
ние мероприятий, реализуемых в 
рамках национальных проектов.

Физкультура: лучше 
сто раз увидеть, чем 
один позаниматься?
При обсуждении регионального 

бюджета депутаты «рассмотрели» 
53 поправки. Задержались толь-
ко на шести – тех, что предложили 
депутаты-коммунисты.

Так, Константин Ткачёв и Мак-
сим Михайленко сделали акцент 
на развитии индустрии туризма и 
массового спорта, а также спор-
та высших достижений, о чем гре-
зят региональные власти. Но ведь 
и в спортивные клубы, и в разви-
тие физкультуры, не говоря уж о 
серьезном туризме, нужны серьез-

ные вложения – вплоть до инвен-
таря для школ. Причем не в коли-
честве 12 пар лыж на весь район, а 
в создании целостной и последо-
вательно организуемой системы. 
Депутаты КПРФ предложили пере-
распределить часть средств (в том 
числе с правительственных СМИ и 
в первую очередь с «12 канала») в 
развитие этой отрасли. 

Однако докладчик, депутат 
«Единой России» Игорь Верете-
но, выступавший вместо своего 
коллеги, находящегося под след-
ствием депутата Калинина, реко-
мендовал эти предложения от-
клонить. При голосовании его 
однопартийцы-единороссы, име-
ющие в Заксобрании квалифици-
рованное большинство (даже без 
уже осужденного Шушубаева), так 
и сделали.

Словом, все как всегда. 
Правда, поправки (тоже доста-

точно разумные), но сделанные 
представителями «правящей пар-
тии», прошли. 

В общей сложности депута-
ты распределили по расходным 
статьям дополнительно к перво-
начальному проекту еще поряд-
ка 2,1 млрд рублей. Средства бу-
дут направлены на обеспечение 
безопасности населения, обеспе-
чение отдельных категорий граж-
дан лекарствами и медицински-
ми изделиями, выплату стипендий 
студентам, подготовку школ к 
проведению ЕГЭ, организацию 
оздоровительной кампании де-
тей, организацию пассажирских 
перевозок на территории региона 
и другие направления. Как пояс-
нил журналистам министр финан-
сов Вадим Чеченко, акцент будет 
сделан на долгосрочные нацпро-
екты – образование, медицину и 
так далее.

Так что, видимо, туризму и спор-
ту придется дожидаться, когда их 
включат в число «нацпроектов», и 
«партия власти» представит пред-
ложения коммунистов как свою 
партийную инициативу.

евгений лущИков.

Виктора
Бобыря 
разжаловали

зря на заседании законода-
тельного собрания в блоке «не-
парламентских партий» спикер 
представил выступавшего вик-
тора борбыря как заместителя 
председателя омского отделе-
ния партии садоводов и секре-
таря совета непарламентских 
партий региона.

Это вызвало недоумение со 
стороны многих присутствовав-
ших в зале. Большинство не-
парламентских партий в Омске 
(«Яблоко», «Партия дела» и так 
далее) выступали против пенси-
онной реформы.

Как рассказал секретарь город-
ского общественного совета и ли-
дер омского отделения ПАРНАС 
Игорь басов:

– На протяжении последних 
лет совет непарламентских пар-
тий фактически не существовал. 
Бобырь являлся его секретарем 
лишь номинально. Все вопросы 
взаимодействия между руководи-
телями региональных отделений, 
в том числе и при подготовке ми-
тингов протеста против пенсион-
ной реформы, решались на уров-
не личных контактов. Никто из нас 
не был поставлен в известность о 
готовящемся создании «альтер-
нативной» инициативной группы, 
чьей задачей было заблокировать 
проведение референдума. 

К сожалению, не удалось со-
брать совет непарламентских 
партий до заключительного засе-
дания Законодательного собра-
ния области в нынешнем году. 
Совет прошел в тот же день, 20 
декабря. Секретарем совета из-
брана лидер регионального от-
деления «Партии дела» Лариса 
Бондаренко.

стоит добавить, что теперь 
и садоводам стоит подумать 
о том, почему в руководстве 
регионального отделения пар-
тии, которая должна пред-
ставлять их интересы, нахо-
дится человек, по чьей вине 
наши женщины будут вынуж-
дены работать до 60 лет, а 
мужчины – до 65.

В Омском горсовете

ПО ЗНАКОМОМУ КРУГУ
250 вопросов рассмотрели депутаты  омского городского совета, начиная с сентября. 
стало ли городу лучше? Главным на декабрьском заседании стало принятие бюджета 
омска на 2019-й и последующие два года.

и арендой муниципальных земель? 
И это притом что в омских судах 
бывших высокопоставленных чинов-
ников судят именно за разбазари-
вание муниципальной земли. Неэф-
фективно работают муниципальные 
предприятия. 

Это что – новые вопросы? 
Или мы впервые слышим, что из 

года в год не выполняются в городе 
программы капитального ремонта и 
переселения из ветхого и аварий-
ного жилья? Да, это не решить за 
один-два года, но надо хотя бы на-
стойчиво пытаться сделать это, бить 
тревогу перед федеральным цен-

тром, как это было сделано в части 
ремонта дорог.

Представительная власть, повто-
рим,  во всем поддерживает испол-
нительную, даже в ущерб городу и 
населению, как это случилось с по-
вышением тарифов, неэффектив-
ной маршрутной сетью, перекосом 
политики в пользу монополистов в 
отрасли ЖКХ.

Между тем опыт соседних городов 
показывает, что там есть чему учить-
ся. В общем – омичей ждет очеред-
ной  «бег с препятствиями». В том 
числе возводимых тут же, в городе. 

мария преображенская. 

Основной закон жизни Омска 
принят с большим трудом. И в про-
цессе его обсуждения, и на завер-
шающей стадии как никогда твер-
до обозначилось противостояние. 
Представители единороссовского 
большинства стремились во что бы 
то ни стало поддержать проект мэ-
рии. В итоге с учетом последних по-
правок бюджет принят в следующих 
параметрах: общий объем доходов 
составит 18,163 млрд рублей, рас-
ходов — 19,050 млрд. То есть дефи-
цит – 887,2 млн рублей. 

Как и на прежних заседаниях, 
наиболее активно выступали пред-
ставители фракции КПРФ. Они на-
стойчиво предлагали урезать фи-
нансирование КТОСов, которые 
являют собой агитационный от-
ряд власти на выборах, и перена-
править средства на более острые 
нужды города. Предлагали ком-
мунисты также сократить числен-
ность чиновничьего аппарата. Были 
у коммунистов и другие рациональ-
ные предложения по более эффек-
тивному использованию имеющихся 

средств в бюджете, однако едино-
россы, цинично демонстрируя свое 
численное превосходство, даже во-
преки здравому смыслу блокирова-
ли любые предложения депутатов от 
КПРФ. 

Обострению способствовало, ви-
димо, то, что во главе представи-
тельного органа теперь бывший 
военный – он, судя по ведению за-
седаний, просто не приемлет, что 
его точка зрения может быть вос-
принята не как приказ. Свою «ко-
мандную» линию пытаются выстро-
ить и «оплотовцы». Все это делает 
горсовет отдаленным от интересов 
населения, образцово-показательно 
обслуживающим любой чих мэрии.

Зачем было снова накидывать на 
плечи города в очередной раз триш-
кин кафтан? В составе сегодняшне-
го  горсовета сплошь и рядом оли-
гархи местного розлива, чиновники, 
зависимые от исполнительной вла-
сти, которым никак с ней не хочется 
ссориться, чтобы не навредить себе 
любимым. Иначе как объяснить тен-
денцию городского тандема власти 

решать самые насущные проблемы 
за счет горожан?! Наглядный при-
мер – рекордное по всей Сибири 
повышение тарифа на проезд в му-
ниципальном транспорте.  Или по-
смотрим вновь на Омскводоканал:  
не выполняя инвестиционную про-
грамму, он за счет горожан безбед-
но почивает на лаврах, выплачивает 
дивиденды себе любимым. А город-
ская власть выступает в роли потат-
чицы водяному магнату.

 По-прежнему (в течение всех со-
зывов!) при этой буржуазной власти 
неэффективно используется муни-
ципальное имущество. Его раздают 
в аренду на невыгодных для горо-
да условиях, и даже в безвозмезд-
ное пользование – причем тем, кто 
способен платить. При тех сред-
ствах, которыми располагает город-
ская казна, это напоминает картину, 
когда нищий, стоя на паперти, вдруг 
начинает раздавать  только что со-
бранную подать.

Кому, например, выгодно, что 
в Омске до сих пор не поставлен 
должным образом порядок с учетом 
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Суд да дело

Китайские 
драконы, 
рыбы и... 
мировоззрение

в омском государственном 
историко-краеведческом музее 
работает уникальная выстав-
ка «образы китая». представ-
лены подлинные предметы, 
привезенные в музей в кон-
це XIX–начале XX века члена-
ми западно-сибирского отдела 
Императорского русского Гео-
графического общества из экс-
педиций и военных походов. 

В витринах – предметы быта ки-
тайцев, удивительные образцы 
декоративно-прикладного искус-
ства, отражающие китайскую фи-
лософию и основные ценности 
жизни, религиозные представле-
ния. 

Музей гордится одной из 
крупнейших в России коллекций 
китайского народного лубка. 
Это благопожелательные кар-
тины, по которым можно пред-
ставить жизнь и мировоззрение 
населения страны. На знамени-
тых бронзовых китайских зерка-
лах XI – XVI вв., предметах быта 
изображены древние символы 
– драконы, рыбы, а также иеро-
глифы. В ХХ в. коллекция попол-
нилась лаковыми шкатулками и 
редким набором резных шах-
мат, также экспонируемых на 
выставке.

анна чалая.

Педагогам – 
почётные 
звания

завершился областной кон-
курс профессионального ма-
стерства «педагог школы для 
всех-2018». 

Дипломом министерства обра-
зования Омской области за тре-
тье место награждена социаль-
ный педагог Лузинской средней 
общеобразовательной школы №1 
Омского района Марина Алымо-
ва. Второе место присудили учи-
телю Исилькульской адаптивной 
школы-интерната Оксане Конен-
ковой. Победителем конкурса ста-
ла педагог-психолог городского 
детского сада № 77 Татьяна Со-
рокина. 

В областном конкурсе среди ру-
ководителей образовательных ор-
ганизаций «Лидер в образовании» 
за победу боролись 23 руководи-
теля из 18 муниципальных райо-
нов и города Омска, но только пять 
вышли в финал. Безоговорочным 
лидером конкурса стала директор 
городской гимназии № 159 На-
талья Васильева. Диплом второй 
степени получил директор омской 
школы № 110 Андрей Скляднев, а 
третье место заняла заведующая 
Крутинским детским садом «Род-
ничок» Татьяна Серебрякова. Спе-
циальными призами Омской об-
ластной организации профсоюза 
отмечены директор Дома юных 
техников имени Ю.А. Гагарина Бо-
рис Черноголовин и заведующая 
Большереченским детским садом 
Ирина Шипицына.

 «Моя 
родина – 
Омская 
область»

еще в начале учебного года 
стартовал первый областной 
конкурс проектов с таким на-
званием. свои разработки, 
направленные на решение 
социально-экономических 
задач региона, представи-
ли школьники 5-11 классов. 
после заочного этапа члены 
жюри из 44 заявок отобрали 
16 лучших конкурсных работ.

Конкурс «Моя родина – Ом-
ская область» проводился на базе 
опорного университета региона 
– ОмГТУ. Первое место завоева-
ла команда школьников из гим-
назии № 139 с проектом «Разра-
ботка универсальной мобильной 
роботизированной платформы 
для уборки мусора, полива и эко-
логического мониторинга» (Альби-
на Братухина, Сергей Прохоров, 
Александр Малиновский, Олег Пе-
чёнкин и Данила Фомин). Второе 
место занял ученик Харламов-
ской школы Таврического рай-
она Максим Кривошеин с рабо-
той «Создание виртуальной карты 
«Места гибели и захоронения вои-
нов Таврического района», третье 
место досталось ученице сред-
ней общеобразовательной школы 
г. Омска № 41 Елизавете Заволь-
ко с проектом «Маленькие гражда-
не большой страны». От АО «Газ-
промнефть – ОНПЗ» специальные 
призы были вручены ученикам 
гимназии им. И.М Чередова № 69 
Льву Лукьянову и Дмитрию Розову 
с проектом «Разработка оптиче-
ского метода контроля моторных 
и трансмиссионных масел». 

татьяна журавок.

Лёд – наше всё!

Три поросёнка, 
лиса, акула 

На площади перед Омской кре-
постью уже установили город-
скую елку, а ледяные кирпичи 
превращаются в трех веселых по-
росят. Кроме того, мэрия обеща-
ет в крепости  несколько горок 
для детей и взрослых всех воз-
растов. В парке имени 30-ле-
тия ВЛКСМ на тропинках поя-
вились ледяные лисы, которых 
зимнее солнышко красит в ры-
жий цвет. Возле Концертно-
го зала из снега вырос скри-
пичный ключ, у магазина IKEA 
откуда-то выплыла акула.  

Активное строительство вов-
сю идёт на площади перед цир-
ком. Для маленьких омичей уже 
готов лабиринт, а перед цен-
тральным входом поселились 
цирковые медведи: жонглер-
антиподист с мячом в лапах, 
эквилибрист на велосипеде. А 
малыши-топтыгины, жмущиеся 
к медведице, – это семейство 
мохнатых «зрителей». Ведь Но-
вый год – это семейный празд-
ник. Даже представление в ка-
никулы дает не просто труппа, 
а большая семья Клыковых-
Филатовых, в которую входят 
и люди, и животные. Старожилы 
еще помнят, как в 1950-х в Омск 
приезжал основатель династии,  
заслуженный артист  СССР Вален-
тин Иванович Филатов, создавший 
«Медвежий цирк». 

Скоро площадь перед цирком  
превратится в ледяной сказочный 
городок, соединенный горками.  А 
пока здесь колдуют творцы под ру-
ководством скульптора Виталия 
Шевченко. 

– Берем ледяные глыбы, 
склеиваем водой, наносим 
рисунок, а потом отсекаем 
лишнее, – смеется Шевчен-
ко,  один из авторов  зна-
менитого омского «Белово-
дья». 

Лед – его любимый мате-
риал, хотя Шевченко, член 
Союза художников, творит 
и из камня, и из бронзы. Его при-
возят из заводей Иртыша с чистой, 

прозрачной водой. Холодный, 
хрупкий, капризный, лед живой и 
светится! Скульптуры недолговеч-
ны, зато скульптор счастлив, видя, 
как радуются посетители его ле-
довых городков, которыми он за-
нимается уже несколько лет. Хотя 
работать приходится иной раз и в 
40 градусов, когда ломаются ста-
мески и пилы, он каждый год ждет 
зиму, чтобы «погрызть» лед. 

– У нас зима пролетает, как 
один день, времени за работой не 
замечаем, – говорит он. – Потому 
что сибиряк, потому и не  мерз-
нет, что работает без устали! 

наталья яковлева. 
Фото автора.

Готовится 
обвинение

завершены следственные 
действия в отношении органи-
зованной преступной группы, 
обвиняемой в хищении более 
полутора миллиарда рублей.

Следственные органы СК РФ по 
Омской области завершили рас-
следование уголовного дела в от-
ношении станислава мацеле-
вича, станислава примакова, 
рафаела петросяна и алексан-
дра ефремова. Они обвиняют-
ся в «присвоении или растрате, то 
есть хищении чужого имущества, 
вверенного виновному» и в «ле-
гализации (отмывании) денежных 
средств, добытых преступным пу-
тем».

По версии следствия, обвиняе-
мые, а также иные лица, в отно-
шении которых материалы уголов-
ного дела выделены в отдельное 
производство, действуя в соста-
ве организованной группы с чет-
ким распределением ролей, в 
2013 – 2016 гг. похитили денеж-
ные средства общества с ограни-
ченной ответственностью «Стра-
ховая инвестиционная компания», 
основным видом деятельности 
которого являлось страхование 
гражданской ответственности ор-
ганизаций-застройщиков. Для 
этого применялись противозакон-
ные схемы, включающие списание 
денежных средств с расчетных 
счетов страховой компании под 
видом предоставления займов 
сторонним организациям, выпла-
ты дивидендов, оплаты агентско-
го вознаграждения по фиктивным 
договорам, покупки ценных бумаг 
и недвижимого имущества, пере-
дачи векселей в пользу третьих 
лиц и по иным фиктивным осно-
ваниям.

По мнению органов следствия, 
было похищено более миллиарда 
700 миллионов рублей, которые 
впоследствии были легализованы 
обвиняемыми путем перевода на 

счета подконтрольных организа-
ций под видом гражданских сде-
лок.

В ходе следствия обвиняемые 
вину не признали. В отношении 
Мацелевича, Примакова и Петро-
сяна избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу, 
в отношении Ефремова – в виде 
подписки о невыезде и надлежа-
щем поведении. В счет возмеще-
ния причиненного преступлением 
ущерба по ходатайству следствия 
судом наложен арест на имуще-
ство обвиняемых и денежные 
средства на общую сумму около 
500 миллионов рублей.

Материалы уголовного дела со-
ставили 180 томов. В настоящее 
время следователем составляется 
обвинительное заключение, после 
чего будет решаться вопрос о пе-
редаче уголовного дела в суд.

Написал явку 
с повинной…

Главный инженер дорож-
но-строительного управления, 
принявший фиктивные работы 
по ликвидации стихийного бед-
ствия, отделался штрафом.

Первомайский районный суд 
г. Омска вынес приговор главно-
му инженеру государственного 
предприятия «Дорожное ремонт-
но-строительное управление № 5» 
дмитрию бензику. 

В суде установлено, что Бен-
зик в конце 2016 г. подписал под-
готовленные сотрудниками ООО 
«ДСК», директором которого яв-
лялся Севак Сароян, акты осви-
детельствования скрытых работ, 
а также акты о приемке выполнен-
ных работ формы КС-2, содержа-
щие недостоверные сведения об 
объемах работ, выполненных ком-
мерческой организацией в рам-
ках договора субподряда, заклю-
ченного с ДРСУ № 5, основанного 
на исполнении государственного 
контракта.

С лицевого счета ДРСУ № 5 
были перечислены денежные 
средства в счет оплаты фактиче-
ски не выполненных объемов ра-
бот по ремонту дорог в Знамен-
ском муниципальном районе, 
общей стоимостью более 42,6 
млн рублей.

Как сообщили в облпрокурату-
ре, фигурант уголовного дела вину 
в совершении преступления при-
знал в полном объеме, написал 
явку с повинной о совершенной 
им халатности, ходатайствовал о 
рассмотрении уголовного дела в 
особом порядке судебного разби-
рательства.

Суд назначил ему наказание 
в виде штрафа в размере 400 
тыс. рублей. Кроме того, суд ли-
шил его права в течение двух лет 
занимать должности в органах 
местного самоуправления, свя-
занные с выполнением организа-

ционно-распорядительных и ад-
министративно-хозяйственных 
функций.

Не хотели спать 
спокойно?

руководитель и главный 
бухгалтер автотранспорт-
ного предприятия предста-
нут перед судом по обвинению 
в уклонении от уплаты налогов.

По версии следствия, в 2013-
2015 годах ООО «АТП № 1» ока-
зывало услуги по перевозке ав-
тотранспортом различных грузов, 
привлекая при этом физических 
лиц, не являвшихся плательщика-
ми НДС. Руководитель организа-
ции виктор Шмачилин и глав-
ный бухгалтер наталья пикулина 
с целью занижения налогооблага-
емой базы и уклонения от уплаты 
НДС и налога на прибыль органи-
зации включили в налоговые де-
кларации заведомо ложные сведе-
ния об оказании указанных услуг 
от имени фирм-однодневок, кото-
рые фактически услуг не оказыва-
ли, а также о приобретении у них 
запасных частей к автотранспорт-
ным средствам и строительных 
материалов, которые фактиче-
ски обществом не приобретались. 
Деньги, перечисленные обще-
ством на счета указанных фирм, 
были обналичены и возвращены 
Шмачилину и Пикулиной.

Указанные действия привели к 
неуплате ООО «АТП № 1» НДС и 
налога на прибыль организаций в 
сумме свыше 243 миллионов ру-
блей.

В целях возмещения причинен-
ного государству ущерба на иму-
щество обвиняемых наложен арест. 

Расследование окончено, после 
ознакомления обвиняемых и их 
защитников с материалами уго-
ловного дела оно будет передано 
прокурору для решения вопроса о 
направлении в суд. 

владимир поГодИн.
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ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ
12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ДЕКАБРЯ

 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
07.00 «Первый скорый». (16+)
08.30 «Большая разница». (16+)
10.00 «Новости».
10.15 «Главный новогодний концерт». 
(16+)
12.00 «золушка». х/ф. (0+)
13.25 «девчата». х/ф. (0+)
15.00 «бриллиантовая рука». х/ф. 
(0+)
16.35 «джентльмены удачи». х/ф. 
(12+)
18.00 «любовь и голуби». х/ф. 
(12+)
19.50 «Ирония судьбы, или с легким 
паром!». х/ф. (0+)
23.00, 00.00 «Новогодняя ночь на 
Первом». (16+)
23.55 Новогоднее обращение президен-
та Российской Федерации В.В. Путина. 
(0+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
05.45 «Школа для толстушек». 
х/ф. (12+)
09.15 «Лучшие песни».
11.15 «карнавальная ночь». х/ф.
12.40, 14.20 «москва слезам не 
верит». х/ф.
14.00 «Вести».
15.50 «Короли смеха». (16+)
17.40 «золушка». х/ф.
19.30 «кавказская пленница, или 
новые приключения Шурика». х/ф.
20.50 «Иван васильевич меняет 
профессию». х/ф.
22.25 «Новогодний парад звезд».
23.55 Новогоднее обращение президен-
та Российской Федерации В.В. Путина.
00.00 «Новогодний голубой огонек-2019 г.».

ÍÒÂ
03.45 «Все звезды в Новый год». (16+)
05.20 «Улицы разбитых фонарей». 
«Новогодний переполох». Т/с. (16+)
06.10, 07.20 «приходи на меня по-
смотреть». х/ф. (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Еда живая и мертвая». Новогод-
ний выпуск. (12+)
10.10 «Дачный ответ». Новогодний 
выпуск. (0+)
11.15 «афоня». х/ф. (0+)
13.00 «Все звезды в Новый год». (12+)
15.20 «Улицы разбитых фонарей-16». 
«Снежный человек». Т/с. (16+)
16.20 «первый парень на дерев-
не». х/ф. (12+)
20.45 «новогодний пес». х/ф. (16+)
22.45, 23.00 «Новогодний квартирник. 
Незваные гости». (16+)
22.55 Новогоднее обращение президен-
та Российской Федерации В.В. Путина.
01.25 «Премьера. «Руки вверх!». (12+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
05.00 «мы из будущего». х/ф. 
(16+)

ПРОГРАММАТВ
07.00 «мы из будущего-2». х/ф. 
(16+)
09.00, 23.00 Музыкальный марафон 
«Легенды «Ретро FM». (16+)
22.55 Новогоднее обращение президента 
Российской Федерации В.В. Путина. (16+)

ÑÒÑ
05.00, 07.30, 08.30 «Уральские пельмени». 
«Битва фужеров». (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)
18.40, 23.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мандарины, вперед!». (16+)
20.15, 01.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Оливьеды». (16+)
21.50, 23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Страна гирляндия». (16+)
22.55 Новогоднее обращение прези-
дента РФ В.В.ПУТИНА (0+)
02.30 «Шоу выходного дня». (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
08.10 «Гусарская баллада». х/ф. 
(12+)
09.45 «Татьяна Шмыга. Королева жила 
среди нас». Д/ф. (12+)
10.30 «События».
10.45 «Короли эпизода. Фаина Ранев-
ская». (12+)
11.30 «Георгий Вицин. Не надо смеяться». 
Д/ф. (12+)
12.10 «Юрий Никулин. Я не трус, но я 
боюсь!». Д/ф. (12+)
12.55, 14.15, 15.25, 16.15 «Бюро погоды». 
(0+)
13.00, 15.30, 16.20 «Совет планет». (0+)
13.05, 15.35, 16.25 «Омск сегодня». (12+)
13.10 «Подсказки потребителю». (12+)
13.20 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.20, 15.40 «Федерация». (16+)
15.20, 16.30 «Музык@». (16+)
16.35 «мужчина в моей голове». 
х/ф. (16+)
18.35 «Евгений Петросян. Провожая 
2018-й». (12+)
19.30 «вечера на хуторе близ ди-
каньки». х/ф. (6+)
20.35 «морозко». х/ф. (0+)
22.00, 22.35, 23.00 «Новый год с доставкой 
на дом». (12+)
22.30 «Новогоднее поздравление мэра 
Москвы С.С. Собянина».
22.55 «Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина».
23.45 «не может быть!». х/ф. (12+)
01.20 «Будем смеяться вместе!». (12+)
02.50 «Новогодние истории». (12+)
03.45 «Зима в Простоквашино». М/ф. (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
005.30, 05.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Двенадцать месяцев». (0+)
09.45 «по семейным обстоятель-
ствам». х/ф. (16+)
12.35 «Клянусь любить тебя вечно». Т/с. 
(16+)
16.45 «новогодний папа». х/ф. (16+)
18.50, 02.10 «Предсказания. 2019». (16+)
22.55 Новогоднее обращение прези-
дента РФ В.В.ПУТИНА (0+)
23.05, 23.30 «Дискотека 80-х». (16+)

ÒÂ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.15 «Кинотеатр «Arzamas». (12+)
10.15 «Город ангелов». х/ф. (12+)
12.30 «Реальная магия». (12+)
13.30, 14.45, 16.00, 17.15, 18.30, 19.45, 
21.00, 22.30 «Все, кроме обычного». (16+)
23.50 Новогоднее поздравление 
президента России. (12+)
00.00 «Лучшие песни нашего кино». (12+)

ÇÂÅÇÄÀ
05.05, 04.15 «Жизнь в СССР от А до Я». 
Д/с. (12+)
08.30 «Бабий бунт, или Война в Новосел-
ково». Т/с. (16+)
19.25 «овечка долли была злая и 
рано умерла». х/ф. (12+)
21.20 «Секрет» (6+) Концерт.
22.50 Новогоднее обращение президента 
Российской Федерации В.В. Путина.
23.00 «Новая звезда». «Лучшее». (0+)
01.05 «Песня на все времена». Празднич-
ный концерт. (6+)
02.00 «летучая мышь». х/ф. (0+)

12 ÊÀÍÀË
07.45 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии 
Осипова А.И.». (0+)
08.35 «Медицинская правда». (12+)
09.00 «Кухня по обмену». (12+)
09.30 «Управдом». (12+)

с 31 декабря по 6 января
10.05, 17.45 «Вызов. Пропавшие». Т/с. 
(16+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.10 «Барышня и кулинар». (12+)
12.40 «Снежные приключения Солана и 
Людвига». М/ф. (0+)
14.00 «самые счастливые». х/ф. 
(16+)
15.45 «божественное рождение». 
х/ф. (6+)
18.40 «Звезда в подарок». (12+)
19.15 «дедушка в подарок». х/ф. 
(16+)
20.55 «Большие друзья». (0+)
21.30 «трое и снежинка». х/ф. (16+)
23.00 «Шоу омских новостей». (12+)
23.50 Новогоднее обращение губернатора 
Омской области А.Л. Буркова. (0+)
23.55 «Новогоднее обращение президента 
Российской Федерации В.В. Путина. (0+)
00.00 «Новый год в прямом эфире». (12+)
02.20 «Я занят, у меня елки». Д/ф. (12+)
03.00 «последний пылкий влюблен-
ный». х/ф. (16+)
05.20 «Все на свете любовь. Женя 
Белоусов». Д/ф. (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Сита и Рама». Т/с.
11.20 «Обыкновенный концерт».
11.50 «дуэнья». х/ф.
13.20 «Семен Фарада. Смешной человек с 
печальными глазами». Д/ф.
14.10 «Лебединое озеро».
16.35 «ХХ век». «Новогодний аттракци-
он-1983».
19.05 «три мушкетера». х/ф.
22.20 «Романтика романса». Гала-кон-
церт».
00.55 «Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина».
01.00 «Арена ди Верона. Гала-концерт в 
честь Паваротти».
02.40 «Песня не прощается... 1978 год».

ÌÀÒ× ÒÂ
09.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия – Швейца-
рия. Прямая трансляция из Канады.
09.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Казахстан – Слова-
кия. 
12.00, 15.35, 18.40, 23.15, 01.50 «Все на 
Матч!».
13.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» – «Челси».
15.00 «Курс Евро». (12+)
15.30, 18.35 «Новости».
16.05 Хоккей. ЧМ среди молодежных 
команд. Россия – Швейцария. 
19.15 Смешанные единоборства. UFC. 
Джон Джонс против Александра 
Густафссона. Кристиана Джустино против 
Аманды Нуньес. Трансляция из США. (16+)
21.15 Смешанные единоборства. Итоги 
года. Специальный обзор. (16+)
21.45 Все на футбол! Испания-2018 г. 
Итоги года (12+)
22.45 «Играем за вас. Как это было». Д/ф. 
(12+)
23.55 «чемпионы. быстрее. выше. 
сильнее». х/ф. (6+)
02.55 Новогоднее обращение Прези-
дента РФ В.В. Путина
03.05 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Дания – Чехия. 

5 ÊÀÍÀË
08.55, 10.15, 11.35, 12.55, 14.25 «Место 
встречи изменить нельзя». Т/с. (16+)
16.00, 23.05 «Супердискотека 90-х». 
(12+)
22.55 «Новогоднее обращение президента 
Российской Федерации В.В. Путина».

ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÅ
07.00 «Секретная служба Санта-Клауса». 
М/ф. (6+)
08.30 «Секретная миссия Санты». М/ф. 
(6+)
09.55, 12.30, 20.00, 21.25, 03.30 М/ф. (0+)
10.30 «бархатные ручки». х/ф. (12+)
13.00 «Фанфан-тюльпан». х/ф. (12+)
14.50 «черный тюльпан». х/ф. (16+)
17.00 TV BRICS: «Китайский Новый год». 
Д/ф. (0+)
18.00 «семейка ады». х/ф. (12+)
19.45 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
20.30 «новогодний брак». х/ф. (6+)
21.55, 00.05 «звуки музыки». х/ф. 
(0+)
23.55 С Новым 2019 годом!
01.30 «бал вампиров». х/ф. (12+)
04.00 «неудачники». х/ф. (16+)

55:20, 15:30, 2:00 Точка зрения
6:00 «еще люблю, еще надеюсь». 
х/ф.
7:30, 13:40 Специальный репортаж
8:00 «золотой теленок». х/ф.1-я с.
9:30, 18:30 Акцент с Ал. Кравцом.
10:00 «золотой теленок». х/ф. 2-я с.
11:30 Стоит заДУМАться
12:00 «мы с вами где-то встреча-
лись». х/ф.
14:00 «безотцовщина». х/ф.
16:20 Хроника нашей культуры
16:45, 1:20, 2:50 Бренды советской 
эпохи
16:50 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
17:00 «за спичками». х/ф.
19:20 «вокзал для двоих». х/ф. 
1-я с.
20:30, 3:30 Театральная программа
20:50 «вокзал для двоих». х/ф. 
2-я с.
22:00 Новости за неделю
22:20 «обыкновенное чудо». х/ф. 
1-я с.
23:30 Новогодняя программа.
0:00 «обыкновенное чудо». х/ф. 
2-я с.

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

1 – Национальный праздник 
Республики Куба – День осво-
бождения. Победа Кубинской ре-
волюции (1959).

2 – Запуск автоматической 
межпланетной станции «Луна-1». 
Станция совершила пролёт Луны 
и стала первым искусственным 
спутником Солнца; впервые до-
стигнута 2-я космическая ско-
рость: примерно 11,2 км/сек 
(1959 г.).

3 – Родилась У.М. Громова 
(1924), член штаба подпольной 
организации «Молодая гвардия», 
Герой Советского Союза (по-
смертно).

5 – Завершение строительства 
1-й очереди Нововоронежской 
атомной электростанции (1974).

5–8 – Экономическое сове-
щание представителей Болга-
рии, Венгрии, Польши, Румынии, 
СССР и Чехословакии (1949); ре-
шение о создании Совета Эконо-
мической Взаимопомощи (СЭВ).

6 – В Ленинграде на заводе 
им. Козицкого выпущены пер-
вые советские телевизоры «ТК-
1» (1934).

6 – Ввод в действие мартенов-
ского цеха Челябинского трубо-
прокатного завода (1944).

11 – Ввод в действие 1-го бло-
ка Билибинской атомной элек-
тростанции (Чукотка) (1974).

12 – День работника прокура-
туры Российской Федерации. 

13 – День российской печати.
14 января – 1 марта – Раз-

гром немецко-фашистских войск 
под Ленинградом и Новгородом 
(1944).

15 – Убийство лидеров герман-
ских коммунистов К. Либкнехта и 
Р. Люксембург (1919).

16 – Стыковка космических 
кораблей «Союз-4» и «Союз-5», 
в результате чего была собра-
на и начала функционировать 
первая в мире эксперимен-
тальная космическая станция 
(1969).

17 – Окончание строительства 
1-й очереди газопровода Бухара 
– Урал (1964).

18 (8 по ст. ст.) – Переяслав-
ская рада – собрание предста-
вителей украинского народа, 
созванное гетманом Богданом 
Хмельницким, приняла решение 
о воссоединении Украины с Рос-
сией (1654).

18 (5 по ст. ст.) – Родился Б.А. 
Бабочкин (1904–1975), совет-

Омские даты
9 января – 100 лет со дня рождения Марии Климентьевны Юра-

совой (1914–2003) – писателя, краеведа, члена Союза писателей 
СССР.

16 января – 140 лет со дня рождения Петра Людовиковича Дра-
верта (1879–1945) – ученого-минералога, метеоритоведа, геолога, 
профессора Омского сельскохозяйственного института, исследова-
теля Сибири, члена Западно-Сибирского отдела Русского географи-
ческого общества, краеведа, поэта, общественного деятеля.

17 января – в Омске прошла перепись населения (1939).
21 января – открытие Московских торговых рядов (1904). Архи-

тектор О. В. Дессин. Памятник истории и культуры регионального 
значения. Располагается на ул. Ленина, 14.

26 января – 95 лет со дня открытия Государственного Западно-Си-
бирского музея (1924).

26 января – Омский сельскохозяйственный институт им. С.М. Ки-
рова награжден орденом Ленина (1971). В постановлении Президи-
ума ВС СССР сказано: «За успехи, достигнутые в подготовке кадров, 
разработке и внедрении научных исследований в сельскохозяйствен-
ное производство». Из 104 сельскохозяйственных вузов страны ор-
деном Ленина награждено только два – Московская сельскохозяй-
ственная академия им.Тимирязева и Омский СХИ.

ский актёр, режиссёр. Народный 
артист СССР. Герой Социалисти-
ческого Труда, три ордена Лени-
на. Лауреат двух Сталинских и 
Государственной премий.

21 – Скончался гениальный 
мыслитель, основатель Комму-
нистической партии в России и 
Советского государства В.И. Ле-
нин (1924).

24 – 17 февраля – Ликвидация 
Корсунь-Шевченковской группи-
ровки немецко-фашистских во-
йск (1944). Убито и ранено око-
ло 55 тыс. и взято в плен свыше 
18 тыс. вражеских солдат и офи-
церов.

25 – День российского сту-
денчества. 25 января (12 янва-
ря по ст. ст.) императрица Ели-
завета Петровна подписала указ 
о создании Московского универ-
ситета.

26 (14 по ст. ст.) – Родился 
П.А. Алексеев (1849), один из 
первых русских рабочих-револю-
ционеров.

26 января – 2 февраля – II 
съезд Советов СССР (1924). 
Съезд принял в окончательной 
редакции первую Конституцию 
СССР. По его решению Петро-
град переименован в Ленинград.

26 – Международный день та-
моженника.

27 – 75-летие полного сня-
тия блокады города Ленингра-
да (1944 г.).

30 – Ввод в действие 1-й оче-
реди Каракумского канала (400 
км), проложенного через безво-
дную пустыню (1959).
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СРЕДА, 2 ЯНВАРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
07.00 «марья-искусница». х/ф. (0+)
08.25 «Ледниковый период: континентальный 
дрейф». М/ф. (0+)
10.10 «Ледниковый период: столкновение 
неизбежно». М/ф. (0+)
12.10 «морозко». х/ф. (0+)
13.45 «Голос». На самой высокой ноте». (12+)
14.45 «Голос. Перезагрузка». Финал (16+)
18.00 «аватар». х/ф. (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Старые песни. Постскриптум». (16+)
23.20 «Дискотека 80-х». (16+)
01.45 «ночь в музее: секрет гробницы». х/ф. 
(12+)
03.30 «зуд седьмого года». х/ф. (0+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
08.45 «Голубка». Т/с. (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Песня года».
14.35 «последний богатырь». х/ф. (12+)
17.20, 20.40 «Вести. Местное время».
17.40 «Юмор года». (16+)
21.00 «Родина». Т/с. (16+)
00.15 «Ликвидация». Т/с. (16+)

ÍÒÂ
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.50 «Премьера. «Супердети. Fest». (0+)
09.20, 15.15, 18.20 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Гаражный папа». х/ф. (12+)

ВТОРНИК, 1 ЯНВАРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
09.00, 11.00 «Новости».
11.15 «бриллиантовая рука». х/ф. (0+)
12.50 «джентльмены удачи». х/ф. (12+)
14.20 «любовь и голуби». х/ф. (12+)
16.10 «Лучше всех!». Новогодний выпуск (0+)
19.00 КВН. Высшая лига. Финал. (16+)
21.40 «Первый дома».
23.00 «Голос. Перезагрузка». Финал. (16+)
01.00 «ночь в музее-2». х/ф. (12+)
02.40 «джентльмены предпочитают блонди-
нок». х/ф. (16+)
04.10 «На самом деле». (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
05.45 «доярка из хацапетовки». х/ф. (12+)
09.05 «Золушка». Муз/ф.
11.05 «карнавальная ночь». х/ф.
12.30 «кавказская пленница, или новые при-
ключения Шурика». х/ф.
14.00, 20.00 «Вести».
14.20 «Песня года».
16.25 «Иван васильевич меняет профессию». 
х/ф.
18.00, 01.55 «Юмор года». (16+)
20.30 «последний богатырь». х/ф. (12+)
22.30 «супербобровы. народные мстители». 
х/ф. (12+)
00.10 «супербобровы». х/ф. (12+)

ÍÒÂ
09.35, 11.05 «сирота казанская». х/ф. (6+)
10.00 «Зарядись удачей!». (12+)
12.10 «Самое смешное». Концерт. (0+)
14.20 «Пес». Т/с. (16+)
16.35 «новогодний пес». х/ф. (16+)
18.30 «Новогодний миллиард».
20.00 «Центральное телевидение».
22.10 «однажды в америке, или чисто русская 
сказка». х/ф. (12+)
00.00 «Руки вверх!». Лучшее за 20 лет». (12+)
02.30 «Поедем. Поедим!». (0+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
10.15 М/ф. (6+)
22.45 «Новогодний Задорнов». Концерт. (16+)
00.40 «Мы все учились понемногу». Концерт. 
(16+)
02.30 «Территория заблуждений». (16+)

ÑÒÑ
05.50 «Снупи и мелочь пузатая в кино». М/ф. (0+)
08.15 «Снежная королева-3». М/ф. (6+)
09.55 «Кунг-фу панда». М/ф. (0+)
15.30 «Мадагаскар». М/ф. (0+)
22.05 «добро пожаловать, или соседям вход 
воспрещен». х/ф. (12+)
00.00 «моя супербывшая». х/ф. (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
07.00 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
07.55, 14.55, 22.20 «Федерация». (16+)
08.25 «Юрий Гальцев. Обалдеть!». Д/ф. (12+)
09.20 «Польские красавицы. Кино с акцентом». 
Д/ф. (12+)
10.15 «моя звезда». х/ф. (12+)
10.30 «События».
10.45 «Анекдот под шубой». (12+)
14.50 «Омск сегодня». (12+)
15.15 «Автосфера». (12+)
15.35 «Граф монте-кристо». х/ф. (12+)
18.40 «артистка». х/ф. (12+)
20.20 «Приют комедиантов». (12+)
22.40 «Омск сегодня». (16+)
22.45 «От Шурика до Шарикова. Заложники од-
ной роли». Д/ф. (12+)
23.25 «Ну и ню! Эротика по-советски». Д/ф. (12+)
00.10 «Ласковый май». Д/ф. (12+)
01.00 «Один + один». Концерт. (12+)
01.55 «Закулисные войны в кино». Д/ф. (12+)
02.40 «полосатый рейс». х/ф. (12+)
03.05 «Фанфан-тюльпан». х/ф. (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.00, 17.00, 22.40, 04.20 «6 кадров». (16+)
06.55 «зита и Гита». х/ф. (16+)
09.50 «моя мама – снегурочка». х/ф. (16+)

11.35 «тариф на любовь». х/ф. (16+)
13.15 «колье для снежной бабы». х/ф. (16+)
15.05 «беби-бум». х/ф. (16+)
18.00 «когда папа дед мороз». х/ф. (16+)
21.35 «Предсказания. 2019». (16+)
23.30 «жажда мести». х/ф. (16+)
02.20 «Наш Новый год. Романтические шестиде-
сятые». Д/ф. (16+)
03.20 «Звездный Новый год». (16+)

ÒÂ-3
19.30 «полицейская академия». х/ф. (16+)
21.15 «полицейская академия-2. Их первое 
задание». х/ф. (16+)
23.00, 00.00 «Секретные материалы. Переза-
грузка». Т/с. (16+)
01.00 «крампус». х/ф. (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 «Тайные знаки». (12+)

ÇÂÅÇÄÀ
17.15 «сверстницы». х/ф. (0+)
18.40 «покровские ворота». х/ф. (0+)
21.00 «овечка долли была злая и рано умер-
ла». х/ф. (12+)
22.55 «зеленый фургон». х/ф. (12+)
01.20 «небесные ласточки». х/ф. (0+)
03.35 «Госпожа метелица». х/ф. (0+)

12 ÊÀÍÀË
08.25 «самые счастливые». х/ф. (16+)
10.00 «Звезда в подарок». (12+)
10.30 «Барышня и кулинар». (12+)
11.00 «Большие друзья». (0+)
11.40 «выжить в арктике». х/ф. (12+)
13.15 «дедушка в подарок». х/ф. (16+)
14.45 «трое и снежинка». х/ф. (16+)
16.15 «Я занят, у меня елки». Д/ф. (12+)
17.00 «римская весна миссис стоун». х/ф. 
(16+)
18.50 «продается дача». х/ф. (12+)
20.30 «ура! каникулы!». х/ф. (6+)
22.10 «Новогодний калейдоскоп». (12+)
00.10 «Фото моей девушки». х/ф. (12+)
03.05 «Мегаполис». Концерт (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
10.00 «Праздник новогодней елки». «Ну, погоди!». 
«Новогоднее приключение». М/ф.
11.35 «микко из тампере просит совета». х/ф.
13.10 «Дикая Ирландия – на краю земли». Д/ф.
14.05 «Исторический роман». Д/ф.
14.40, 02.15 «старомодная комедия». х/ф.
16.15 «Мировая премьера. Новогодний концерт 
Венского филармонического оркестра 2019 г.
19.05 «Песня не прощается... 1978 год».
20.25 «Международный фестиваль «Цирк будущего».

22.00 «большие гонки». х/ф.
00.30 «Play» «Игра».

ÌÀÒ× ÒÂ
05.30, 10.35 «Ванкувер. Live». (12+)
05.50 «Все на хоккей!».
07.00, 09.00 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Россия – Канада. 
09.30 «Все на Матч!».
10.55 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных 
команд. Швеция – Казахстан. 
13.25 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных 
команд. США – Финляндия. 
15.55 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных 
команд. Россия – Канада. 
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» – «Ле-
стер». Прямая трансляция.
20.25 Смешанные единоборства. Женские бои. 
Лучшее 2018 г. Специальный обзор (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» – 
«Фулхэм».
22.55 ТОП-10. Самые жестокие бои.  (16+)
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Кардифф Сити» 
– «Тоттенхэм». 
01.25 «в поисках приключений». х/ф. (16+)
03.10 «двойной дракон». х/ф. (16+)

5 ÊÀÍÀË
10.45 «пес барбос и необычный кросс». х/ф. 
(12+)
11.00 «самогонщики». х/ф. (12+)
11.20 «принцесса на бобах». х/ф. (12+)
13.25, 14.40, 16.00, 17.15, 18.40 «Место встречи 
изменить нельзя». Т/с. (16+)
20.10, 21.10, 22.05 «Каникулы строгого режима». 
Т/с. (12+)
23.00 «Легенды «Ретро FM». Лучшее. (12+)

ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÅ
07.00 «Секретная служба Санта-Клауса». М/ф. (6+)
08.30 «Ученик Санты». М/ф. (0+)
09.55, 12.30 Мультфильмы. (0+)
10.30 «семейка ады». х/ф. (12+)
12.15 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
13.00, 02.00 «Я не я». Т/с. (16+)
17.00, 06.00 TV BRICS: «Китайский Новый год». 
Д/ф. (0+)
18.00 «млечный путь». х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Сказки для взрослых. Баба-Яга». (Ав-
торская программа) (16+)
20.30 «доктор «т» и его женщины». х/ф. 
(16+)
23.00 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
00.00 «неудачники». х/ф. (16+)

ÒÂ-3
09.00, 01.00 «бетховен». х/ф. (0+)
10.45, 02.45 «бетховен-2». х/ф. (0+)
12.30 «добывайки». х/ф. (6+)
14.15 «доктор дулиттл». х/ф. (12+)
16.00 «доктор дулиттл-2». х/ф. (12+)
17.45 «стой! Или моя мама будет стрелять». 
х/ф. (12+)
19.30 «полицейская академия-3. повторное 
обучение». х/ф. (16+)
21.15 «полицейская академия-4. Гражданский 
патруль». х/ф. (16+)
23.00, 00.00 «Секретные материалы. Перезагрузка». 
Т/с. (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
08.45 «Загадки века» с Сергеем Медведевым.  (12+)
12.00, 17.00 «Новости дня».
20.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая 
звезда» 2019 г. Первый полуфинал. (0+)
22.00 «12 стульев». х/ф. (6+)
01.15 «ссора в лукашах». х/ф. (0+)
03.05 «опасные гастроли». х/ф. (6+)
01.50 «Из жизни начальника уголовного 
розыска». х/ф. (12+)

12 ÊÀÍÀË
07.45 «выжить в арктике». х/ф. (12+)
09.20, 01.25 «блаженная». х/ф. (16+)
11.00 «Большие друзья». (0+)
11.40 «С любовью к вам – компания «Левобере-
жье». (0+)
11.45 «девочка со спичками». х/ф. (6+)
12.45 «Все на свете любовь. Женя Белоусов». Д/ф. 
(12+)
13.35 «это началось в неаполе». х/ф. (16+)
15.15 «Танцы марионеток». Т/с. (16+)
18.25 «Звезда в подарок». (12+)
18.55 «найди меня». х/ф. (16+)
20.30 «замерзшая из майами». х/ф. (16+)
22.10 «Новый год с доставкой на дом». Концерт 
(12+)
00.00 «Искусство любить». х/ф. (16+)
03.00 «Братья Гримм». Концерт (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Сита и Рама». Т/с.
11.40 «Трое из Простоквашино». «Каникулы в Про-
стоквашино». «Зима в Простоквашино». М/ф.
13.20 «Play» «Игра».
15.10 «Мировые сокровища. «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах».
15.25, 01.55 «Ехал грека... Путешествие по настоя-
щей России». Д/с.
16.10 «большие гонки». х/ф.
18.40 «Арена ди Верона. Гала-концерт в честь Па-
варотти».
20.20 «Зигзаг удачи. Я, можно сказать, ее люблю». 
Д/ф.

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

22.00 Юбилейный вечер Леонида Агутина на «Новой 
волне». (12+)
23.40 «сирота казанская». х/ф. (6+)
01.15 «Квартирный вопрос». (0+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
06.00 Русские мультфильмы.
23.00 «Карлик Нос». М/ф.
00.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

ÑÒÑ
07.30, 15.00 «Уральские пельмени».  (16+)
05.30, 03.25, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.45 «Кунг-фу панда». М/ф. (0+)
08.00 «властелин колец. братство кольца». 
х/ф. (12+)
11.30 «властелин колец. две крепости». х/ф. 
(12+)
15.30 «зачарованная». х/ф. (12+)
17.30 «оз. великий и ужасный». х/ф. (12+)
20.00 «красавица и чудовище». х/ф. (16+)
22.25 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
23.25 «Горько!». х/ф. (16+)
01.25 «жизнь или что-то вроде того». х/ф. 
(12+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
08.55 «Федерация». (16+)
09.35 «не может быть!». х/ф. (12+)
11.30 «Геннадий Хазанов. Лицо под маской». Д/ф. (12+)
12.20 «Улыбайтесь, господа!». (12+)
13.30 «События».
13.45 «женская логика». х/ф. (12+)
16.00 «Федерация». (0+)
16.35, 22.15 «Музык@». (16+)
16.40 «вселенский заговор». х/ф. (12+)
18.35 «вечное свидание». х/ф. (12+)
20.35 «загадай желание». х/ф. (12+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.50 «Омск сегодня». (16+)
23.25 «Актерские драмы. Не своим голосом». Д/ф. (12+)
00.10 «Последняя передача. Трагедии звезд 
голубого экрана». Д/ф. (12+)
00.50 «Дмитрий Певцов. Я стал другим...». Д/ф. (12+)
01.35 «Актерские судьбы. Однолюбы». Д/ф. (12+)
02.15 «Проклятые сокровища». Д/ф. (12+)
02.55 «железная маска». х/ф. (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.00, 17.00, 23.00, 04.35 «6 кадров». (16+)
06.45 «анжелика - маркиза ангелов». х/ф. (16+)
09.10 «великолепная анжелика». х/ф. (16+)
11.15 «анжелика и король». х/ф. (16+)
13.20 «неукротимая анжелика». х/ф. (16+)
15.00 «анжелика и султан». х/ф. (16+)
18.00 «новогодний рейс». х/ф. (16+)
22.05 «Предсказания. 2019». (16+)
23.30 «сангам». х/ф. (16+)
03.05 «Наш Новый год. Душевные семидесятые». 
Д/ф. (16+)

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

21.00 «зигзаг удачи». х/ф.
22.35 «Дикие танцы». Д/с.
23.00 «в джазе только девушки, или 
некоторые любят погорячее». х/ф.
01.00 «Двенадцать месяцев танго». Д/ф.
02.35 «Дикая Ирландия – на краю земли». Д/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ
07.05 «чемпионы. быстрее. выше. сильнее». 
х/ф. (6+)
9.00 Смешанные единоборства. UFC. Джон Джонс 
против Александра Густафссона. Кристиана Джу-
стино против Аманды Нуньес.  (16+)
10.55 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Россия – 
Египет. Трансляция из Санкт-Петербурга.
13.05 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Россия – 
Саудовская Аравия. 
15.20 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 1/8 финала. 
Испания – Россия. 
18.50 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 1/4 финала. 
Россия – Хорватия. 
22.20 «Играем за вас. Как это было». Д/ф. (12+)
22.50 «Новости».
23.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Финал. 
Франция – Хорватия. 
02.00 «Все на Матч!».
02.40 «Ванкувер. Live». (12+)
03.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных 
команд. 1/4 финала. 

5 ÊÀÍÀË
04.25 «Наша родная красота». Д/ф. (12+)
05.10, 06.10 «Мое родное детство». Д/ф. (12+)
07.05 «пес барбос и необычный кросс». х/ф. 
(12+)
07.15 «самогонщики». х/ф. (12+)
07.40, 08.40, 09.40, 10.40, 11.40 «Убойная сила». 
Т/с. (16+)
12.45, 13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 02.00, 02.45 «Глу-
харь». Т/с. (16+)
17.40, 18.30, 19.25, 20.10, 21.00, 21.50, 22.40 
«След». Т/с. (16+)
23.25, 00.25, 01.15 «Каникулы строгого режима». 
Т/с. (12+)

ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÅ
08.30 «оксана в стране чудес». х/ф. (0+)
10.20, 12.30 Мультфильмы. (0+)
10.30 «млечный путь». х/ф. (12+)
13.00, 02.00 «Самара-городок». Т/с. (12+)
16.30, 05.30 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
17.00, 06.00 TV BRICS: «Китайский Новый год». 
Д/ф. (0+)
18.00 «кидалы». х/ф. (12+)
19.50, 22.55 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
20.00, 23.30 «Сказки для взрослых. Золушка». (Ав-
торская программа) (16+)
20.30 «амели». х/ф. (16+)
00.00 «бал вампиров». х/ф. (12+)

12+

12+

5:20, 11:30, 15:10, 18:30, 2:00 Точка зрения 
6:00 «свадьба». х/ф.
7:30, 13:30, 3:00 Специальный репортаж
8:00 «вес¸лые ребята». х/ф.
9:30, 22:30 Диалог с депутатом.
10:00 «мой ласковый и нежный зверь». х/ф.
12:20 «чайковский». х/ф. 1-я с.
14:00 «чайковский». х/ф. 2-я с.
16:00 «отпуск за свой счет». х/ф. 1-я с.
17:10, 0:20, 2:50 Бренды советской эпохи 
17:20 «отпуск за свой счет». х/ф. 2-я с.
19:20 «12 стульев». х/ф. 1-я с.
20:30, 3:30 Театральная программа
21:00 «12 стульев». х/ф. 2-я с.
23:00 «одиноким предоставляется общежи-
тие». х/ф.
0:30 «дядя ваня». х/ф.

5.5:20, 11:30, 15:10, 18:30, 2:00 Точка зрения
6:00 «дядя ваня». х/ф.
7:30, 13:30, 3:00 Специальный репортаж
8:00 «весна». х/ф.
9:30, 20:30, 3:30 Театральная программа
10:00 «одиноким предоставляется общежи-
тие». х/ф.
12:20 «12 стульев». х/ф. 1-я с.
14:00 «12 стульев». х/ф. 2-я с.1
6:00 «чайковский». х/ф. 1-я с.
17:10, 0:20, 2:50 Бренды советской эпохи 
17:20 «чайковский». х/ф. 2-я с.
19:20 «бег». х/ф. 1-я с.
21:00 «бег». х/ф. 2-я с.
22:30 Диалог с депутатом.
23:00 «старшая сестра». х/ф.
0:30 «летят журавли». х/ф.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10, 17.00 «Угадай мелодию».
06.55 «морозко». х/ф. (0+)
08.20 «Ледниковый период: глобальное 
потепление». М/ф. (0+)
10.15 «Видели видео?». (6+)
11.10, 04.55 «Наедине со всеми». (16+)
12.10 «Старушки в бегах». Т/с. (12+)
14.15, 04.00 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя». (12+)
15.10 «Достояние республики: Муслим 
Магомаев». (0+)
18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Кто хочет стать миллионером?». 
(12+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «Самые, самые, самые...». (16+)
00.50 «мегрэ и мертвец». х/ф. 
(16+)
02.35 «давай сделаем это легаль-
но». х/ф. (16+)
05.35 «Контрольная закупка». (6+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
05.00 «Доярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе». Т/с. (12+)
08.45 «Голубка». Т/с. (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.20, 17.20, 20.40 «Вести. Местное 
время».
11.40 «Новая волна». Лучшее».
13.20 «Уйти, чтобы вернуться». Т/с. 
(12+)
17.40 «Мастер смеха». (16+)
21.00 «Родина». Т/с. (16+)
23.45 «Ликвидация». Т/с. (16+)

ÍÒÂ
04.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
05.00 «Гаражный папа». х/ф. (12+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Идем в театр». «Домисолька». 
Концерт. (0+)
09.20, 15.15, 18.20 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Гений». х/ф. (0+)
23.20 «Вечер памяти Александра 
Абдулова в «Ленкоме». (12+)
01.35 «ниоткуда с любовью, или 
веселые похороны». х/ф. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
04.00, 05.00, 10.00 «Документальный 
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+)
08.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «тюряга». х/ф. (16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
22.25 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (18+)
23.30 «Спартак: война проклятых». Т/с. 
(18+)
02.20 «королева проклятых». х/ф. 
(16+)

ÑÒÑ
05.30, 03.20, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.45 «Кунг-фу панда-2». М/ф. (0+)
07.30, 08.00 «Уральские пельмени». 
«Битва фужеров». (16+)
08.25 «оз. великий и ужасный». 
х/ф. (12+)
10.55, 01.30 «лара крофт. расхити-
тельница гробниц». х/ф. (12+)
12.50 «лара крофт. расхитительни-
ца гробниц. колыбель жизни». х/ф. 
(12+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Страна гирляндия». (16+)
15.30 «красавица и чудовище». х/ф. 
(16+)
17.50 «сокровище нации». х/ф. 
(12+)
20.05 «сокровище нации. книга 
тайн». х/ф. (12+)
22.35 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
23.35 «Горько!-2». х/ф. (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
05.05 «загадай желание». х/ф. 
(12+)
06.45 «Фанфан-тюльпан». х/ф. (0+)
08.45 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
09.10, 16.00, 16.25, 21.55, 22.45 «Бюро 
погоды». (0+)
09.15, 16.05, 16.30, 22.00 «Совет 
планет». (0+)
09.20, 16.35 «Федерация». (16+)
09.30, 23.40 «Музык@». (16+)
09.35 «девушка без адреса». х/ф. (0+)
11.25 «Мой герой. Алиса Фрейндлих». 
(12+)
12.20 «Новогодние истории». (12+)
13.30 «События».
13.45 «женская логика-2». х/ф. 
(12+)
15.55 «Омск сегодня». (12+)
16.10, 22.05, 22.40 «Омск сегодня». 
(16+)
16.15 «Подсказки потребителю». (12+)
16.45 «ее секрет». х/ф. (12+)
20.25 «праздник взаперти». х/ф. 
(16+)
22.10 «Лично известен». (12+)
22.20 «Автосфера». (12+)
23.50 «Федерация». (0+)
23.45 «Игорь Скляр. Под страхом 
славы». Д/ф. (12+)
00.25 «Закулисные войны на эстраде». 
Д/ф. (12+)
01.05 «Александр Пушкин. Главная 
тайна поэта». Д/ф. (12+)
02.05 «Робер Оссейн. Жестокий роман-
тик». Д/ф. (12+)
02.50 «черный тюльпан». х/ф.

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 04.30 «Домашняя кухня». (16+)
06.00, 17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
06.35 «тариф на любовь». х/ф. (16+)
08.15 «Джейн Эйр». Т/с. (16+)
13.25 «когда папа дед мороз». х/ф. 
(16+)
18.00 «жена с того света». х/ф. (16+)

22.00 «Предсказания. 2019». (16+)
23.30 «слоны – мои друзья». х/ф. 
(16+)
03.00 «Наш Новый год. Золотые восьми-
десятые». Д/ф. (16+)

ÒÂ-3
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Сле-
пая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30, 19.30, 20.15, 21.15 «Граница 
времени». Т/с. (16+)
22.00 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «Прошло три года». Д/ф. (16+)
00.00 «капитан Филипс». х/ф. (16+)
02.30, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 «C.S.I.: 
Место преступления». Т/с. (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
09.15 «стой! Или моя мама будет 
стрелять». х/ф. (12+)
11.00 «полицейская академия». х/ф. 
(16+)
12.45 «полицейская академия-2. Их 
первое задание». х/ф. (16+)
14.30 «полицейская академия-3. 
повторное обучение». х/ф. (16+)
16.15 «полицейская академия-4. 
Гражданский патруль». х/ф. (16+)
18.00 «полицейская академия-5. 
задание в майами». х/ф. (16+)
19.45 «полицейская академия-6. 
осажденный город». х/ф. (16+)
21.30 «полицейская академия-7. 
миссия в москве». х/ф. (16+)
23.00, 00.00 «Секретные материалы. 
Перезагрузка». Т/с. (16+)
01.00 «подарок на рождество». х/ф. (0+)
02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 05.15 «C.S.I:. 
Место преступления». Т/с. (16+)

12 ÊÀÍÀË
06.00 «это началось в неаполе». 
х/ф. (16+)
07.40 «девочка со спичками». х/ф. 
(6+)
08.40, 03.20 «спящий и красавица». 
х/ф. (16+)
10.30 «Барышня и кулинар». (12+)
11.00 «Большие друзья». (0+)
11.20 «С любовью к вам – компания 
«Левобережье». (0+)
11.25 «продается дача». х/ф. (12+)
13.05 «замерзшая из майами». х/ф. 
(16+)
14.45 «Служба 21». Или мыслить надо 
позитивно». Т/с. (16+)
19.00 «Шоу омских новостей». (12+)
19.50 КХЛ. «Ак Барс» (Казань) – «Аван-
гард» (Омская область). 
22.30 «Гнев». х/ф. (16+)
00.10 «Танцы марионеток». Т/с. (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Сита и Рама». Т/с.
11.00 «Новости культуры».
11.15 М/ф.
12.55 «зигзаг удачи». х/ф.
14.30, 02.45 «Голубая планета». Д/с.
15.25, 02.00 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». Д/с.
16.10 «в джазе только девушки, или 
некоторые любят погорячее». х/ф.
18.10 «История русской еды». Д/с.
18.40 «XXVII церемония награждения 
лауреатов первой театральной премии 
«Хрустальная Турандот».
20.00 «Сан-Марино. Свободный край в 
Апеннинах».
20.20 «Здравствуйте, я ваша тетя!». Как 
сюда попала эта леди?». Д/ф.
21.00 «здравствуйте, я ваша тетя!». 
х/ф.

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

5:20, 11:30, 15:10, 18:30, 2:00 Точка зрения
6:00 «летят журавли». х/ф.
7:30, 13:30, 3:00 Специальный репортаж
8:00 «сердца четырех». х/ф.
9:20, 3:30 Театральная программа
10:00 «старшая сестра». х/ф.
12:20 «бег». х/ф. 1-я с.
14:00 «бег». х/ф. 2-я с.
16:00 «старики-разбойники». х/ф.
17:10, 0:20, 2:50 Бренды советской эпохи 
17:20 «тихий дон». х/ф. 1-я с.
19:20 «тихий дон». х/ф. 2-я с.
20:30, 22:30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21:00 «тихий дон». х/ф. 3-я с.
23:00 «уроки французского». х/ф.
0:30 «яды, или всемирная история от-
равлений». х/ф.
4:00 «волга-волга». х/ф.

(24 êíîïêà)

12+

22.35 «Дикие танцы». Д/с.
23.05 «монашки в бегах». х/ф.
00.40 «Грегори Портер на фестивале 
«Балуаз Сесьон».
03.35 «Жил-был пес». «Мартынко». М/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00, 09.00, 09.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных команд. 1/4 
финала. 
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Саутгемптон».
14.00, 17.10, 19.45, 22.25, 01.00 «Новости».
14.10, 22.30, 01.05, 03.55 «Все на Матч!»
14.40, 17.15 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/4 финала. 
19.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) – 
«Авангард» (Омская область). 
23.00 «Футбольный год. Герои». (12+)
23.30 Футбол. Церемония вручения 
наград «Globe Soccer Awards». 
00.30 «Тает лед». (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль». 
04.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Гран Канария» (Испания) – «Химки» 
(Россия).

5 ÊÀÍÀË
04.00 «Маша и медведь». М/с. (0+)
04.25, 05.30, 06.45 «Моя родная моло-
дость». Д/ф. (12+)
07.40, 08.40, 09.40, 10.40, 11.40 «Убой-
ная сила». Т/с. (16+)
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 16.40, 01.25, 
02.10, 03.00 «Глухарь». Т/с. (16+)
17.40, 18.30, 19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 
22.35 «След». Т/с. (16+)
23.25 «принцесса на бобах». х/ф. 
(12+)

ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÅ
08.30 «радости и печали маленького 
лорда». х/ф. (0+)
10.15, 12.30 Мультфильмы. (0+)
10.30 «кидалы». х/ф. (12+)
12.20, 19.50, 23.15 «Нетронутая плане-
та». Д/ф. (0+)
13.00, 02.00 «Чкалов». Т/с. (16+)
17.00, 06.00 TV BRICS: «Китайский 
Новый год». Д/ф. (0+)
18.00 «кидалы в игре». х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Сказки для взрослых. 
Кощей». (Авторская программа) (16+)
20.30 «призрак оперы». х/ф. (12+)
00.00 «Моя большая армянская свадь-
ба». Т/с. (12+)

«урокИ ФранцузскоГо»
художественный фильм

обком тв (23.00)

Фильм режиссера Евгения Ташкова, 
снятый по мотивам рассказа Валентина 
Распутина, получил в 1979 г. Большой 
приз Всесоюзного телевизионного фе-
стиваля в Баку. Прообраз учительницы 
французского – Лидия Михайловна Мо-
локова, которая учила Валентина Рас-
путина французскому в сибирской шко-
ле. Конечно, многое было придумано, и 
на деньги она с Распутиным не играла, 
но была по-настоящему хорошим чело-
веком и педагогом.
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Рядом с нами

Тайна в ней святая есть

Предновогодние  
частушки

Сверстан нынешний бюджет,
Особый, федеральный,
Дабы жили мы сто лет
В стране криминальной.

Пенсионный возраст вырос,
Явный акт агрессии.
Ох, не доживу, откинусь
Я до своей пенсии.

Сверхдоходы олигархов
Ущемляют наш народ,
Ждем любви и ждем подарков,
Ну и с мойвой бутерброд.

Нас сталкивают лбами
На южных рубежах,
Чтоб жили мы в бедламе
И ощущали страх.

Но на суше и на море,
На вершинах любых гор,
В бою и в жарком разговоре
Дадим всегда врагу отпор.

павел власов.

Землячки

Две Юлии

Зачем  
спешить?

Смазанный 
праздник

Может быть, я слишком приве-
редлив  и даже покажусь читате-
лям занудой, но я никак не могу 
смириться с тем, что еще задол-
го до Нового года на площадях и 
в скверах устанавливаются елки. 
Особенно спешат с этим всевоз-
можные гипермаркеты. Таежные 
красавицы вдруг «вырастают» око-
ло них чуть ли не в конце октября, 
а уж в ноябре обязательно. Скорее 
всего,  в надежде поторопить нас, 
обывателей, с покупками. А вот на-
строения они вряд ли добавляют, 
даже несколько шокируют, смазы-
вая прелесть праздника, которому 
суждено состояться чуть ли не че-
рез полтора-два месяца. 

Глаз привыкает, как еще говорят, 
«замыливается» от преждевре-
менных атрибутов  предстоящего 
праздника, который мы привыкли 
обязательно отмечать, как  бы по-
гано порой на душе не было. Уж та-
кова сложившаяся традиция. А тут 
особая острота самого момента 
встречи Нового года теряется.

Испокон веку наряжали елки, 
увешивая их игрушками и гирлян-
дами, пряча под них подарки, в по-
следний день уходящего года. Это 
было красивым таинством, вол-
шебством, сотворенными, кстати, 
с добрыми помыслами. Ну а теперь 
все упирается в бизнес. Он правит 
нашей жизнью, не считаясь с на-
шими привычками, нравами. Но у 
себя дома небольшую елочку на-
ряжу для сына и дочери и, конеч-
но же, для дорогих сердцу гостей, 
не раньше 30 декабря. Будем весе-
литься и надеяться на лучшее. Че-
ловеку свойственно верить в это, 
тем более встречая год новый.

Иван задорнов,
водитель.

Вопрос-ответ

Поговорили и утешились? 
Нет! Борьба продолжается

Читатель нашей газеты 55-лет-
ний Илья матвеев из Калачинско-
го района в своем письме в редак-
цию пишет: «Хочу в это не верить, 
но мне кажется, что противостоя-
ние КПРФ по поводу повышения 
в нашей стране пенсионного воз-
раста не так нынче остро, как это 
было в начале, когда это реше-
ние было только вброшено сверху 
в массы. Когда в конце сентября 
2018 года Государственная дума 
РФ голосами «единороссов» под-
держала правительственный пакет 
законов о пенсионной «реформе», 
четко обозначив, чьи интересы 
они на самом деле защищают, по 
всей стране прокатились протест-
ные мероприятия, собирающие не 
жалкие десятки недовольных, как 
трубили провластные СМИ, а ты-
сячи людей, ошарашенных оче-
редной «заботой» государства. В 

результате ее нависла реальная 
угроза возникновения большого 
слоя пожилых людей, остающих-
ся без средств к существованию 
на длительный период, так как до 
будущей пенсии после возможно-
го увольнения придется еще дожи-
вать семь-десять лет. Как? И всё? 
Хотелось бы знать: неужели пен-
сионный вопрос закрыт и борьба 
свернута?»

от редакцИИ. Руководи-
тель Юридической службы ЦК 
КПРФ Вадим Соловьев сооб-
щает: «КПРФ приняла реше-
ние о продолжении борьбы про-
тив людоедской «реформы». В 
этой борьбе нас поддержива-
ет подавляющее большинство 
трудящихся РФ. по поруче-
нию председателя цк кпрФ 
Г.а. зюганова, юристами цк 
кпрФ в конце октября 2018 

года подготовлен запрос в 
конституционный суд рФ «о 
соответствии конституции рФ 
Фз «о пенсионной реформе».

Для его направления в Консти-
туционный суд, согласно действу-
ющему законодательству, необ-
ходимо, чтобы его подписали 90 
депутатов Государственной думы 
РФ. Все депутаты-коммунисты, 43 
человека во главе с Г.А. Зюгано-
вым, подписали запрос за два дня, 
«эсеры» – 23 человека подписыва-
ли полтора месяца, а вот В.В. Жи-
риновский и депутаты от фракции 
ЛДПР (39 человек) тянули почти 
два месяца. В итоге запрос в Кон-
ституционный суд подписали: 43 
депутата от КПРФ – 100%; «Спра-
ведливая Россия» – 20 из 23 (90%) 
и 34 «жириновца» из 39 (80%).

Персонально не подписали за-
прос: от ЛДПР – Ю.Г. Волков, И.В. 
Лебедев (сын В.В. Жириновского), 
А.К. Луговой, Д.И. Савельев, Л.Э. 
Слуцкий; от «Справедливой Рос-
сии» – А.В. Чепа (депутат от Твер-
ской области), А.Г. Аксаков, В.В. 
Белоусов.

Но главное, что подписи нами 
в необходимом количестве все-
таки вовремя были получены, и 
все материалы, вместе с запро-
сом, 7 декабря юристами КПРФ 
были направлены в Конституци-
онный суд РФ. По моему мнению, 
рассмотрение этого важнейше-
го для судеб миллионов росси-
ян дела может состояться в мар-
те – апреле 2019 года. Интересы 

КПРФ в Конституционном суде 
будет представлять депутат ГД 
Ю.П. Синельщиков.

Хорошо понимая, что наши «со-
юзники», «эсеры» и «жириновцы», 
под давлением партии власти мо-
гут в любой момент отозвать свои 
подписи, и тогда дело в Конститу-
ционном суде рассматриваться не 
будет, юристы КПРФ начали отра-
батывать запасной вариант: обра-
щение в Конституционный суд че-
рез граждан РФ.

Смысл этого варианта заключа-
ется в том, что в 2019 году гражда-
не РФ, мужчины 1959 года рожде-
ния (60 лет) и женщины 1964 года 
рождения (55 лет), имеют право по 
старому закону обратиться в Пен-
сионный фонд с заявлением о на-
значении им в 2019 году страховой 
пенсии по возрасту и, в случае от-
каза, со ссылкой на новый закон, 
могут обжаловать его сначала в 
суде общей юрисдикции, а затем и 
в Конституционном суде РФ.

В связи с этим нами уже подго-
товлены образцы судебных доку-
ментов по этому вопросу. А также 
во многих регионах, в частности в 
Тверской, Московской, Костром-
ской областях, городах Москве и 
Санкт-Петербурге и других, нами 
уже установлены контакты с ли-
цами, желающими пройти вместе 
с коммунистами этот путь и до-
биться отмены людоедской пен-
сионной «реформы». Желающие 
принять в этом участие могут по-
звонить в региональный комитет 
КПРФ или в Юридическую службу 
ЦК КПРФ по телефону: 8(495)116-
03-23.

О ходе и результатах борьбы с 
людоедской пенсионной «рефор-
мой» мы будем регулярно инфор-
мировать граждан РФ.

Вместе мы сила! Вместе побе-
дим!»

Есть женщины в русских селе-
ниях, и хочется о таких, как Удови-
ченко Маргарита Федоровна, гово-
рить... Она – почетный гражданин 
Любинского городского поселе-
ния, детская поэтесса. Вот уже 16 
лет – член Союза писателей. От-
личник народного просвещения, 
педагог по призванию. Отмече-

на за благословенный труд меда-
лями, дипломами, благодарствен-
ными письмами. Является автором 
многих песен. Тексты ее стихов по-
ложены на музыку. Они звучат не-
редко в исполнении самого авто-
ра, а также и других исполнителей.

Талант моей землячки многогра-
нен. Любинская детская библиоте-

ка названа ее именем, ведь Марга-
рита Федоровна вкладывает свою 
душу в воспитание молодого по-
коления, прививает любовь к Ро-
дине, к поэзии, литературе, искус-
ству, окружающему миру.

Эта необыкновенная женщина 
находит время для общественной 
жизни района. Проводит с детьми, 
как младшего, так и юношеского 
возраста, творческие встречи, кон-
курсы. Дети любят ее стихи, сказ-
ки, загадки. Она воспитала трех за-

мечательных дочерей. Общение с 
матерью приносит им радость. Че-
ловек, наделенный открытой ду-
шой, горячим сердцем, любящий 
людей, как правило, уважаем окру-
жающими.

Маргарита Федоровна – наша 
жемчужина. Она – достояние на-
шего района, его патриот. И мы, 
любинцы, гордимся нашей земляч-
кой.

надежда ФИлатова.
любинский район.

Всякий раз, когда вхожу в офис 
ТЕЛЕ-2, расположенный в четвер-
том корпусе дома 23 по улице За-
вертяева, возникает такое чув-
ство, что твоему визиту тут рады, 
готовы выслушать, помочь. Хоро-
шая здесь аура. А создают ее две 
Юлии (на фото). Обе трудолюби-
вые, внимательные, доброжела-
тельные, что весьма необходимо 
в работе с клиентами самых раз-
ных возрастных категорий. 

Знание своего дела каждой по-
зволяет быстро обслуживать тех, 
кто пришел в офис, например, ку-
пить новый телефон, восстановить 
утраченную СИМ-карту, устранить 
возникший в смартфоне какой-то 
досадный сбой, приобрести аксес-
суары, внести оплату… Люди идут 
разные, порой взвинченные, недо-
вольные. Ну, чему радоваться, когда, 

допустим, вдруг заглючил мобиль-
ник, а то и просто нет настроения, 
поднятию которого мало способ-
ствует окружающая реальность? 

Да, проблем нынче хватает у каж-
дого из нас, но это не повод, чтобы 
сбрасывать свой негатив на других. 
Поэтому в наступающем новом году 

героини моего письма желают всем 
хорошего настроения, ну а они, лич-
но, при обращении к ним, постара-
ются его никому не испортить. Дано 
это им, потому как наделены девча-
та оптимизмом, терпением. Не будь 
этого, разве смогла бы успешно со-
вмещать работу с учебой в юриди-

ческой академии девятнадцатилет-
няя Юлия Ложкина? Да и ее тезке 
Юлии Назаровой тоже некогда ску-
чать. И это здорово, когда заполне-
ны будни полезным делом до пре-
дела.

Инна зорИна,
психолог.
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советует, КритиКует, Предлагает
Так и живём

Ищите наследника
Такого, как теперь, непригляд-

ного вида наше село Красный Яр 
никогда не имело. Нынче главная 
достопримечательность его – это 
заросшие летом бурьяном и крапи-
вой, заметенные зимой метровы-
ми сугробами заброшенные усадь-
бы. Строить новые дома на старых 
усадьбах чиновники-единороссы 
не разрешают. Отказали и мне, и 
моему соседу, который хотел по-
строить себе дом на улице Саха-
линской в промежутке из двухсот 
метров напротив моей хаты. На 
этом пустыре стояли тридцать лет 
назад шесть домов (прилагаю фо-
тографию).

Я написал письмо главе райо-
на. Быстро пришел ответ. Вот что 
в нем было написано: «Уважаемый, 
ищите наследника и с ним догова-
ривайтесь».

Найти наследника, который бы 
претендовал на старые усадьбы в 
Красном Яре, мне не удалось. В 
Большеречье знакомый молодой 
узбек – ясновидец Абдулла ска-

зал, что наследника я вообще най-
ти не смогу, что он после нового 
года старые усадьбы в нашем рай-
оне будет приватизировать и про-
давать. «Неплохой бизнес», – по-
думал я. Вечером вернулся домой 
и рассказал обо всем соседу. Тот 
внимательно меня выслушал, по-
сле чего простился со мной. Завел 
старый «Запорожец» и уехал на-
всегда из Красного Яра.

александр ШпИлевскИй.
большереченский район.

с. красный яр.
P.S. Более-менее хороша и ши-

рока в селе улица Сахалинская. 
Асфальт на ней старый, но еще 
сохранился со времен Совет-
ской власти. По всей улице про-
ложен водопровод от Большере-
ченского водоканала. Красный 
Яр – единственное сельское по-
селение в районе, где население 
пользуется иртышской водой. У 
самого Александра Степановича 
Шпилевского небольшой домик 
(изба), где есть Н

2
О.

Из грязи в князи 

Зачем гнилой овчине выделка?

Мнение

Чёрная цель «голубого» экрана

Имена Сеченова, Павлова, Ар-
химеда, Менделеева, Ломоносова, 
Пушкина, Левитана, Маяковско-
го, Циолковского и многих дру-
гих  увековечены в наименовани-
ях улиц, заводов, вузов и других 
учреждений города. Здесь мож-
но встретиться с Петром Ильиче-
вым, повторившим подвиг рядо-
вого Александра Матросова в 1945 
году в войне с Японией, Марша-
лом Победы Г.К. Жуковым и дру-
гими видными государственными 
и партийными деятелями, внесши-
ми заметный вклад в развитие эко-
номики как нашей области в лице 
С.И. Манякина и Рождественского, 
так и всей страны. Росло могуще-
ство нашей страны и ее Вооружен-
ных сил, многие страны с вожделе-
нием смотрели на богатства нашей 
страны, горя желанием завладеть 
нашими природными богатства-
ми, пушниной, бескрайними леса-
ми. Всем нужна была только сла-
бая Россия.

Многократное увеличение чис-
ленности населения наших горо-
дов, громадные стройки требовали 
коренного преобразования про-
довольственной программы. Так 
были освоены целинные и залеж-
ные земли, на научную основу по-
ставлены животноводство и птице-
водство. Только в Омской области 
было построено 14 птицефабрик, 
много откормочных хозяйств круп-
ного рогатого скота. На всю стра-

ну славилась продукция Лузинско-
го свиноводческого комплекса под 
руководством П. Майорова.

нелепый по своей сути кон-
курс на присвоение аэропор-
там имен выдающихся деяте-
лей страны невольно заставил 
взглянуть в глубь истории. 
Включен в число «выдающихся» 
был и царь Николай II, прозванный 
в народе Николаем Кровавым за 
расстрел мирной демонстрации 9 
января 1905 года. А почему вдруг 
забыли о проигранной им войне с 
Японией в 1905 году? Она оберну-
лась гибелью многих тысяч солдат, 
двух эскадр кораблей, сдачей пор-
тов. Николай отправил на фронты 
Первой мировой войны многоты-
сячные войска под пули, снаряды и 
газы, хотя заслугой его деда Алек-
сандра II является отмена крепост-
ного права, а отца Александра III 
– относительно свободная демо-
кратия с возможностью издания 
трудов К. Маркса о научном ком-
мунизме.

В Омске назывался и Колчак, 
утопивший в крови огромное коли-
чество населения страны не толь-
ко силами своих головорезов, но и 
интервентов, похитивший золотой 
запас России, осужденный совет-
ским судом и расстрелянный как 
враг народа.

Сейчас подобное наблюдает-
ся на Украине, где национальным 
героем признан Степан Бенде-

ра. Во власть их ведут определен-
ные силы. Так было и в Советском 
Союзе. Сперва была гласность во 
всех средствах массовой инфор-
мации. Носовцы, познеры, карау-
ловы, казанники поливали грязью 
героическое прошлое и достиже-
ния советского народа. Рвались к 
власти разного рода авантюристы, 
обещая мыть сапоги в Индийском 
океане, за 500 дней страну сделать 
процветающей. На бумажку, назы-
ваемую ваучером, Чубайс обещал 
возможность купить две «Волги».

Воровали как могли и по-
крупному. Многим хотелось по-
пасть из грязи в князи. Кому это 
удалось, стали формировать ор-
ганы власти, писать законы под 
себя. Госдумой заменяются совет-
ские законы за хищения в особо 
крупных размерах и разбои, кара-
ющиеся смертной казнью и конфи-
скацией имущества, на тюремное 
заключение, от которого можно от-
купиться. У не брезгующих чужим 
есть надежная защита – прези-
дент со своим изречением «своих 
не сдаем». Абрамовичи и прочие 
дерипаски завладели целыми от-
раслями промышленности и при-
родными ресурсами. Обратно они 
нахапанное без сопротивления не 
отдадут. А забирать надо. Грамот-
но, без крови. Ею уже достаточно 
напоена наша земля.

анатолий коваль.
г. омск.

В последние годы на телевиде-
нии стало чуть ли не модным де-
монстрировать милосердие по 
отношению к больным детям. Счи-
тай, на всех каналах дают обра-
щения к населению с просьбой 
помочь деньгами. Обращаются ар-
тисты, певцы и певицы: «Помоги-
те тому или иному ребенку, пере-
числите 50, 100, 150, 200 рублей». 
К кому обращаются? К пенсионе-
рам, к небогатым же. А сами, кто 
обращается, призывает, явно не 
из бедных. И никто из призываю-
щих не скажет, а сколько он лич-
но внес денег на лечение чужого 
ребенка. А кто из олигархов «за-
светился» на этом? Меня в связи 
с этим волнует: а где же государ-
ство? Где министерство медицин-
ских услуг во главе с министром? 
Неужели не видят всего этого пре-
зидент и премьер?

Почему об этом телевидение не 
говорит? Конечно, детям помогать 
надо, какой разговор. Но не только 
так, как есть.

А теперь давайте посмотрим, как 
наше телевидение освещает мо-
рально-нравственную атмосферу в 
мире творчества.

Вам, читатели нашей газеты и 
зрители, не надоели бесконечные 
и однотипные сериалы об умных 
бандитах и бестолковых опера-
тивниках? В этих сериалах сплошь 
трупы (убивают, находят, калечат, 
насилуют и т.д. и т.п.). Идет рас-
чет на обывателя, который живет 
одним днем, на любителя острых 
ощущений. Но если смотреть эпи-
зодически, то ладно. А если еже-
дневно и многие месяцы? Сюжеты 

сериалов банальны, придуманы в 
кабинетах. Не из жизни. Соответ-
ственна и цена им. В других сери-
алах – бесконечный секс, прямо 
умопомешательство, пошлость, 
постельные сцены, насилие. о 
любви и не говорят: всюду 
расчет получить деньги, часто 
любой ценой, за счет преда-
тельства, цинизма.

На 12-м канале гнали сериал «Ре-
волюция 1917 года». В нем о боль-
шевиках – только с негативной 
стороны. Большевики – на экране – 
разрушители всего и вся: семейных 
устоев, роли женщины и т.д. и т.п. 
Причем интервью дают в основном 
доктора исторических наук. Они, на-
верное, ученые степени защитили 
не в советское время, не при боль-
шевиках? Или «остепенились» при 
нынешней власти, которую надо за-
щищать таким образом?

По этому пути идут и театры. При 
этом никто не говорит о том, а кто 
довел Российскую империю и ее 
народ до революции. Разве не ца-
ризм в русско-японской войне 1904 
– 1905 гг., в которой Россия потер-
пела сокрушительное поражение и 
которая привела к первой русской 
революции 1905 – 1907 гг.? И раз-
ве не царизм, о котором так мно-
го и с умилением говорят сегодня, 
втянул Российскую империю в Пер-
вую мировую войну, которая приве-
ла к революции 1917 года, сначала 
к буржуазной, а затем и к проле-
тарской? И разве не при царизме 
в начале 20-го века две трети насе-
ления было совершенно неграмот-
ным? Или этого доктора историче-
ских наук не знают?

В связи с этим вопрос: «А поче-
му и сегодня по праздникам нам 
демонстрируют советские кино-
фильмы»? Наверное, потому, что 
они качественно сняты и сюжеты 
взяты из жизни. И они для зрите-
ля не стареют.

Почему телевизионщики не про-
тестуют против так называемого 
«современного прочтения» совет-
ских классических фильмов? Та-
ких как «А зори здесь тихие», «Тихий 
Дон» и т.д. Ведь, как правило, новые 
«поделки» гораздо хуже оригиналов. 
Это мягко сказано. И вообще, за-
чем поднимать руку на классику? А 
если уж подняли, так будьте любез-
ны снять новую классику.

И последнее, о чем хочу ска-
зать: про рекламу. Надоедливую, 
наглую, беспардонную, порой от-
кровенно глупую. Идет, например, 
фильм или передача. Вдруг с по-
луслова врывается реклама, гром-
кая, повторяющая одно и то же по 
нескольку раз. И про что кричат? 
Про унитазы, женские прокладки, 
«объедаловку». Ну и, конечно, про 
лекарства, БАДы, причем самые 
дорогие. И это повторяется дли-
тельное время.

В одной статье все наболевшее, 
набившее оскомину, не выска-
жешь. Но то, что телевидение в на-
шей стране информационной, про-
светительской, воспитательной, 
гуманитарной, объективной роли 
не играет, это очевидно. Очевидно 
и то, что в нем нужны решительные 
перемены. Вот только кто их будет 
осуществлять?

олег незнамов.
любинский район.

Наша реальность

Не блещет наша культура. Как-
то случайно наткнулся на высту-
пление певца Сосо. Я был пора-
жен. Он был в рваных джинсах, а 
вокруг извивались полуголые кра-
сотки. раньше артисты, певцы, 
музыканты несли народу опрят-
ность, красоту, любовь, а сей-
час – грязь, разврат, ненависть. 
Все то, что зачастую вообще не 
воспринимается русской душой.

В советское время никогда мы 
не бряцали оружием, а сейчас все 
советские достижения на экране 
телевизора заключены в показе во-
енной техники. А что создали либе-
рал-буржуи за 25 лет своего прав-
ления? Летаем на американских 
боингах, едим американские про-
дукты, природные богатства Рос-
сии – никель, золото, титан, пла-
тина – плывут в руки иностранного 
капитала. Вот это достижения под-
полковника Путина, принимав-
шего присягу в советское время 
– служить верой и правдой род-
ному Отечеству. Да, кстати, и не 
он один. Ну, ординарцу Медведе-
ву простительно, он никому ниче-
го никогда не обещал, но имеет со 
всех по полной программе.

Тревожно за молодежь. На ули-
цах, в школах, театрах, рестора-
нах столько хулиганства, что даже 
трудно себе представить. Изводят 
проделками учителей. Мало того, 
что учиться не хотят, они другим не 

Куда идём?
дают. В советское время учитель 
для ученика был святой человек, 
как для верующего Иисус Христос. 
А сейчас им не то что Иисус, – им 
сам черт с рогами нипочем.

Зато с какой гордостью наш 
премьер идет по коврам, когда 
его с делегацией принимают на 
саммитах, встречах.

А чем гордиться? Как ни вклю-
чишь телевизор: люди добрые, по-
могите, то Саше, то Даше, то Гале, 
то Оле, то Пете с Димой, отправь-
те на номер… кто сколько может.

В аптеке цены на лекарства кос-
мические: в «Ювелирторге» золо-
тые вещи дешевле. Шубы покупа-
ют в Египте и вместе с картошкой 
оттуда же везут в Россию. Вот это 
достижение демократов. А посмо-
трите, сколько «мосек» развелось. 
Судят про любое государство со 
знанием дела: какие там недостат-
ки, какие там гадкие люди, а что 
творится под носом – молчок. По-
койники в гробах уже не раз пере-
вернулись (Сталин, Дзержинский… 
Даже молодогвардейцы, Зоя Кос-
модемьянская), а ведь о них надо 
говорить или хорошо, или ничего. 
Надо говорить о живых, какие они 
есть на самом деле и что делают 
для людей. Увеличение цен на то-
вары наши чиновники преподносят 
как положительные шаги и дости-
жения. Куда идем? Предателей в 
стране, что блох у бродячей соба-
ки, и поговорить, кроме тебя, до-
рогая газета, не с кем.

николай забудько.
г. омск.
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13.20 «Уйти, чтобы вернуться». Т/с. 
(12+)
17.40 «Мастер смеха». (16+)
21.00 «Родина». Т/с. (16+)
23.50 «Ликвидация». Т/с. (16+)

ÍÒÂ
04.05 «Еда живая и мертвая». (12+)
05.00 «в зоне доступа любви». х/ф. 
(16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «пираты хх века». х/ф. (12+)
09.20 «Шерлок холмс и доктор ват-
сон». х/ф. (0+)
12.10, 15.15 «приключения Шерлока 
холмса и доктора ватсона». х/ф. 
(0+)
16.30, 18.20 «Пес». Т/с. (16+)
22.20 «Владимир Пресняков. 50». 
Концерт. (12+)
01.30 «Дачный ответ». (0+)
02.35 «день додо». х/ф. (12+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
04.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.10 «хоттабыч». х/ф. (16+) 
08.00 «День «Военной тайны» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
18.45 «жмурки». х/ф. (16+)
20.45 «все и сразу». х/ф. (16+)
22.40 «парень с нашего кладбища». 
х/ф. (12+)
00.20 «бабло». х/ф. (16+)
02.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ÑÒÑ
05.30, 03.15, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.45 «Кунг-фу панда-3». М/ф. (6+)
07.30, 08.00, 15.00, 15.30 «Уральские 
пельмени». «Битва фужеров». (16+)
08.10 «сокровище нации». х/ф. 
(12+)
10.40 «назад в будущее». х/ф. 
(12+)
12.55 «назад в будущее-2». х/ф. 
(12+)
15.40 «назад в будущее-3». х/ф. 
(12+)
18.00 «знаки». х/ф. (12+)
20.00 «охотники за привидениями». 
х/ф. (16+)
22.15 «Слава богу, ты пришел!». 
(16+)
23.15 «о чем еще говорят мужчины». 
х/ф. (16+)
01.10 «лара крофт. расхитительница 
гробниц. колыбель жизни». х/ф. 
(12+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
04.40 «праздник взаперти». х/ф. 
(16+)
06.05 «железная маска». х/ф. (0+)
08.40 «Шуранова и Хочинский. Леди и 
бродяга». Д/ф. (12+)
09.35 «артистка». х/ф. (12+)
11.35 «Мой герой. Евгения Доброволь-
ская». (12+)
12.20, 15.55, 22.25, 22.55 «Бюро пого-
ды». (0+)
12.25, 16.10, 23.00 «Совет планет». 
(0+)
12.25, 16.15, 23.05 «Федерация». 
(0+)
13.30, 20.15 «События».
13.45 «женская логика-3». х/ф. 
(12+)
16.00, 22.30 «Новости». (16+)
16.45 «племяшка». х/ф. (12+)
20.30 «любовь по-японски». х/ф. 
(12+)
22.40 «Омск сегодня». (16+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.15 «Музык@». (16+)
23.20 «В моей смерти прошу винить...». 
Д/ф. (12+)
00.10 «Сергей Гармаш. Вечная контр-
игра». Д/ф. (12+)

00.50 «Закулисные войны в театре». Д/ф. 
(12+)
01.30 «Александр Пушкин. Нет, весь я не 
умру...». Д/ф. (12+)
02.30 «Любовь в советском кино». Д/ф. 
(12+)
03.15 «Горбун». х/ф. (6+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30, 05.00 «Домашняя кухня». 
(16+)
06.00, 17.00, 23.00, 04.35 «6 кадров». 
(16+)
06.30 «Гордость и предубеждение». Т/с. 
(16+)
12.50 «Новогодний рейс». Т/с. (16+)
18.00 «Своя правда». Т/с. (16+)
22.00 «Предсказания. 2019». (16+)
23.30 «любимый раджа». х/ф. 
(16+)
02.05 «Наш Новый год. Лихие девяно-
стые». Д/ф. (16+)
03.30 «Звездный Новый год». (16+)

ÒÂ-3
05.55 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Сле-
пая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
18.30 «Дневник экстрасенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)
19.30, 03.00 «матрица». х/ф. (16+)
22.00 «контакт». х/ф. (12+)
01.00 «28 недель спустя». х/ф. 
(16+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 «подарок на рождество». х/ф. 
(0+)
10.45 «полицейская академия-5. зада-
ние в майами». х/ф. (16+)
12.30 «полицейская академия-6. осаж-
денный город». х/ф. (16+)
14.15 «полицейская академия-7. мис-
сия в москве». х/ф. (16+)
15.45, 16.45, 17.45, 18.30, 19.30, 20.15, 
21.15, 22.00 «Леди и бродяга: Искатели 
приключений». Т/с. (12+)
23.00, 00.00 «Секретные материа-
лы-2018». Т/с. (16+)
01.00 «добывайки». х/ф. (6+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 «Тайные 
знаки». (12+)

12 ÊÀÍÀË
06.00 «последний пылкий влюблен-
ный». х/ф. (16+)
08.20 «Попкорн рождество». (12+)
08.45, 00.05 «эта замечательная 
жизнь». х/ф. (16+)
11.00 «Большие друзья». (0+)
11.20 «С любовью к вам – компания 
«Левобережье». (0+)
11.25 «ура! каникулы!». х/ф. 
(6+)
13.00 «сейчас самое время». х/ф. 
(16+)
14.45 «Служба 21». Или мыслить надо».
20.30 «мэрайда мунди и шкатулка ми-
даса». х/ф. (16+)
22.15 «Новый год с доставкой на дом». 
Концерт (12+)
02.15 «Raveолюция». Конкурс. (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Сита и Рама». Т/с.
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Двенадцать месяцев». «Винни-
Пух». «Винни-Пух идет в гости». «Винни-
Пух и день забот». М/ф.
12.50 «здравствуйте, я ваша тетя!». 
х/ф.
14.30, 02.50 «Голубая планета». Д/с.

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

55:20, 11:30, 15:10, 18:30, 2:00 Точка зре-
ния.
6:00 «яды, или всемирная история от-
равлений». х/ф.
7:30, 13:30, 3:00 Специальный репортаж
8:00 «волга-волга». х/ф.
9:30 Театральная программа
10:00 «уроки французского». х/ф.
12:20 «тихий дон». х/ф. 1-я с.
14:00 «тихий дон». х/ф. 2-я с.
16:00 «тихий дон». х/ф. 3-я с.
17:10, 0:20, 2:50 Бренды советской эпохи 
17:20 «приключения принца Флоризе-
ля». х/ф. 1-я с.
19:20 «приключения принца Флоризе-
ля». х/ф. 2-я с.
20:30, 22:30, 3:30 Диалог с депутатом.
21:00 «приключения принца Флоризе-
ля». х/ф. 3-я с.
23:00 «трын-трава». х/ф.
0:30 «кубанские казаки». х/ф.
4:00 «золушка». х/ф.

(24 êíîïêà)

12+

15.25, 02.10 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». Д/с.
16.10 «монашки в бегах». х/ф.
17.45 «Запечатленное время... Новогод-
ний капустник в ЦДРИ». Д/ф.
18.10 «История русской еды». Д/с.
18.40 «V Международный конкурс 
вокалистов имени М.Магомаева. Фи-
нал».
20.20 «Мой серебряный шар. Игорь 
Ильинский».
21.05 «Гусарская баллада». х/ф.
22.35 «Дикие танцы». Д/с.
23.05 «сабрина». х/ф.
00.55 «Нора Джонс на фестивале 
«Балуаз Сесьон».
03.45 «Маленькая ночная симфония». 
М/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ
06.15 «Фанат». х/ф. (16+)
08.10 Смешанные единоборства. Жен-
ские бои. Лучшее 2018 г. Специальный 
обзор. (16+)
08.35 ТОП-10. Самые жестокие бои. Спе-
циальный обзор. (16+)
09.00 «неваляшка». х/ф. (16+)
10.45 Все на футбол! Испания-2018 г. 
Итоги года. (12+)
11.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» – «Реал» (Мадрид).
13.35 Футбол. Церемония вручения 
наград «Globe Soccer Awards». Трансля-
ция из ОАЭ. (12+)
14.45, 16.55, 19.15, 22.25 «Новости».
14.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) – 
«Белогорье» (Белгород). Прямая транс-
ляция.
17.00, 19.20, 23.30, 01.55 «Все на Матч!».
17.30 «в поисках приключений». х/ф. 
(16+)
19.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
– «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция.
22.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Трансляция из Германии.
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) – ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.
02.15 «Ванкувер. Live». (12+)
02.35 «Все на хоккей!».
03.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Канады.

5 ÊÀÍÀË
04.00 «Маша и медведь». М/с. (0+)
04.30 «Мое родное. Квартира». Д/ф. 
(12+)
05.10, 05.55 «Моя родная армия». Д/ф. 
(12+)
06.55 «Мое родное. Работа». Д/ф. 
(12+)
07.40, 08.40, 09.40, 10.40, 11.40 «Убой-
ная Сила». Т/с. (16+)
12.45, 13.45, 14.45, 15.40, 16.40, 01.05, 
01.55, 02.40 «Глухарь». Т/с. (16+)
17.40, 18.30, 19.15, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.35 «След». Т/с. (16+)
23.25 «свадьба по обмену». х/ф. 
(16+)

ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÅ
07.00 «Секретная служба Санта-Клауса». 
М/ф. (6+)
08.30 «Гибби». х/ф. (6+)
10.15, 12.30 Мультфильмы. (0+)
10.30 «кидалы в игре». х/ф. (12+)
12.20, 19.50 «Нетронутая планета». Д/ф. 
(0+)
13.00, 02.00 «Чкалов». Т/с. (16+)
17.00, 06.00 TV BRICS: «Китайский 
Новый год». Д/ф. (0+)
18.00 «кидалы в бегах». х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «ОВЕРТАÉМ». (16+)
20.30 «Герой семьи». х/ф. (12+)
22.20 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
22.30, 00.00 «Моя большая армянская 
свадьба». Т/с. (12+)

ПЯТНИЦА, 4 ЯНВАРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10, 17.00 «Угадай мелодию».
07.00 «золотые рога». х/ф. (0+)
08.20, 03.50 «старик хоттабыч». х/ф. 
(0+)
10.15 «Видели видео?». (6+)
11.10 «Наедине со всеми». (16+)
12.10 «Старушки в бегах». Т/с. (12+)
14.15 «Вячеслав Добрынин: «Мир не 
прост, совсем не прост...». (16+)
15.10 «Достояние республики: Вячеслав 
Добрынин». (0+)
18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Кто хочет стать миллионером?». 
(12+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «Самые, самые, самые...». (16+)
23.55 «бриджит джонс-3». х/ф. 
(18+)
02.10 «мы не женаты». х/ф. 
(12+)
05.20 «Контрольная закупка». (6+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
05.00 «Доярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе». Т/с. (12+)
08.45 «Голубка». Т/с. (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.20, 17.20, 20.40 «Вести. Местное 
время».
11.40 «Новая волна». Лучшее».

«трын-трава»
художественный фильм

обком тв (23.00)

Трагикомедия кинорежиссера Сергея 
Никоненко, снятая в 1976 году. Вот что 
он говорил в интервью журналу «Совет-
ский экран»: «Словом «трын-трава» выра-
жают обычно равнодушие. Наш герой все 
хвалится, что наплевать ему, что трын-
трава все эти чувства. На самом деле 
фильм наш про то, как все больно заде-
вает человека, когда приходят к нему на-
стоящие чувства. Стоит узнать человека 
поближе, как открывается целый мир пе-
реживаний, забот, надежд».
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СУББОТА, 5 ЯНВАРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10, 17.00 «Угадай мелодию».
07.00 «огонь, вода и... медные трубы». 
х/ф. (0+)
08.30, 03.25 «особенности националь-
ной охоты в зимний период». х/ф. 
(16+)
10.15 «Видели видео?». (6+)
11.10 «Наедине со всеми». (16+)
12.10 «Старушки в бегах». Т/с. (12+)
14.15, 04.45 «Лев Лещенко: «Ты 
помнишь, плыли две звезды...». (16+)
15.10 «Достояние республики: Лев 
Лещенко». (0+)
18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Кто хочет стать миллионером?». 
(12+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «Самые, самые, самые...». (16+)
23.55 «виктор». х/ф. (16+)
01.45 «любовное гнездышко». х/ф. 
(12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
05.00 «Доярка из Хацапетовки-3». Т/с. 
(12+)
08.45 «Голубка». Т/с. (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.20, 17.20, 20.40 «Вести. Местное 
время».
11.40 «Новая волна». Лучшее».
13.20 «Уйти, чтобы вернуться». Т/с. 
(12+)
17.40 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
21.00 «Родина». Т/с. (16+)
00.00 «Ликвидация». Т/с. (16+)

ÍÒÂ
04.05 «Чудо техники (12+)
05.00 «алмаз в шоколаде». х/ф. (12+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Зарядись удачей!». (12+)
08.25 «Их нравы». (0+)
09.20, 15.15 «приключения Шерлока 
холмса и доктора ватсона». х/ф. (0+)
15.50, 18.20 «Пес». Т/с. (16+)
22.00 «Юбилейный вечер Михаила 
Гуцериева». (12+)
00.35 «Поедем, поедим!». (0+)
01.05 «Гений». х/ф. (0+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.10 «Next». Т/с. (16+)
10.00 «брат». х/ф. (16+)
12.00 «брат-2». х/ф. (16+)
14.20 «жмурки». х/ф. (16+)
16.30 «день д». х/ф. (16+)
18.00 «реальный папа». х/ф. (16+)

19.40 «соловей-разбойник». х/ф. (16+)
21.40 «дмб». х/ф. (16+)
23.15 «Гена-бетон». х/ф. (16+)
01.00 «кококо». х/ф. (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

ÑÒÑ
05.00 «Ералаш». (0+)
05.25 «Приключения Кота в сапогах». 
М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Царевны». М/с. (0+)
07.30, 15.00 «Уральские пельмени». 
«Битва фужеров». (16+)
08.00 «Просто кухня». (12+)
09.00 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.00 «трудный ребенок». х/ф. (0+)
11.30 «трудный ребенок-2». х/ф. (0+)
13.15, 02.50 «майор пейн». х/ф. (0+)
15.30 «детсадовский полицейский». 
х/ф. (0+)
17.40 «поездка в америку». х/ф. (16+)
20.00 «пятый элемент». х/ф. (12+)
22.30 «сокровище нации. книга тайн». 
х/ф. (12+)
00.50 «знаки». х/ф. (12+)
04.40 «Музыка на СТС». (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
05.00 «любовь по-японски». х/ф. (12+)
06.35 «черный тюльпан». х/ф.
08.50 «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль». Д/ф. (12+)
09.40 «за витриной универмага». х/ф. 
(12+)
11.35, 15.50 «Новости». (16+)
11.45, 13.15, 16.00 «Бюро погоды». 
(0+)
11.50, 13.20, 16.05 «Совет планет». 
(0+)
11.55, 16.10 «Euromaxx. Окно в Евро-
пу». (16+)
12.50 «Федерация». (0+)
13.25 «Музык@». (16+)
13.30, 20.35 «События».
13.45 «женская логика-4». х/ф. 
(12+)
16.40 «вторая первая любовь». х/ф. 
(12+)
20.50 «все о его бывшей». х/ф. (12+)
22.55 «Алексей Толстой. Никто не 
знает правды». Д/ф. (12+)
23.50 «Роковые влечения. Жизнь без 
тормозов». Д/ф. (12+)
00.30 «Семен Альтов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает». Д/ф. (12+)
01.25 «Александр Домогаров. Открове-
ния затворника». Д/ф. (12+)
02.10 «Великие обманщики. По ту 
сторону славы». Д/ф. (12+)
02.50 «парижские тайны». х/ф. (6+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30, 05.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.00, 17.00, 22.30 «6 кадров». (16+)
06.30, 21.30 «Предсказания. 2019». 
(16+)
07.30 «Возвращение в Эдем». Т/с. 
(16+)
12.55 «Жена с того света». Т/с. (16+)
18.00 «Кровь не вода». Т/с. (16+)
23.30 «Ганг, твои воды замутились». 
х/ф. (16+)
03.00 «Звездный Новый год». (16+)

ÒÂ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной Лариной. (16+)
19.30, 03.30 «матрица. революция». 
х/ф. (16+)
22.00 «запрещенный прием». х/ф. 
(12+)

00.15 «Кинотеатр «Arzamas». (12+)
01.15 «челюсти». х/ф. (16+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 «Знаки судьбы». (16+)
23.00, 00.00 «Секретные материа-
лы-2018». Т/с. (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«Святые». (12+)

12 ÊÀÍÀË
06.00, 00.35 «Губернатор». х/ф. (16+)
07.10, 05.35 «Попкорн рождество». 
(12+)
07.30 «сейчас самое время». х/ф. 
(16+)
09.15 «Снежные приключения Солана и 
Людвига». М/ф. (0+)
10.30 «Кухня по обмену». (12+)
11.00 «Большие друзья». (0+)
11.20 «С любовью к вам – компания 
«Левобережье». (0+)
11.30 «Похождение нотариуса Неглин-
цева». Т/с. (16+)
17.00 «одинокая женщина желает по-
знакомиться». х/ф. (12+)
18.30 «2:22». х/ф. (16+)
20.20 КХЛ. «Авангард» (Омская об-
ласть) – «Северсталь» (Череповец). 
Прямая трансляция.
23.00 «капкан для киллера». х/ф. 
(16+)
01.50 «римская весна миссис стоун». 
х/ф. (16+)
03.35 «король умирает». спектакль 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Сита и Рама». Т/с.
11.20 «Снежная королева». «Кошкин 
дом». М/ф.
12.55 «Гусарская баллада». х/ф.
14.30, 02.40 «Голубая планета». Д/с.
15.25, 02.00 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России». Д/с.
16.10 «сабрина». х/ф.
18.10 «История русской еды». Д/с.
18.40 «Юбилейный концерт Олега 
Погудина в Государственном Кремлев-
ском дворце».
21.00 «за спичками». х/ф.
22.35 «Дикие танцы». Д/с.
23.05 «мелочи жизни». х/ф.
00.25 «Клуб 37».
01.30 «Запечатленное время... Ново-
годний капустник в ЦДРИ». Д/ф.
03.35 «Фильм, фильм, фильм». М/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ
05.30, 02.35 «Все на хоккей!».
07.00, 09.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Канады.
09.30, 20.30, 23.00, 01.55 «Все на 
Матч!».
10.25 Профессиональный бокс. Кен 
Широ против Саула Хуареса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC в 
первом наилегчайшем весе. Евгений 
Чупраков против Масаюки Ито. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO в 
первом легком весе. Трансляция из 
Японии. (16+)
12.10 Все на футбол! Германия 2018 г. 
Итоги года. (12+)
13.10, 15.50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Канады.
15.40, 18.20, 20.25, 22.55, 01.50 
«Новости».

18.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Манчестер Юнайтед» – «Ре-
динг». Прямая трансляция.
20.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Челси» – «Ноттингем Фо-
рест». Прямая трансляция.
23.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Блэкпул» – «Арсенал». 
Прямая трансляция.
01.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Двойки. Трансляция из 
Германии.
02.15 «Ванкувер. Live». (12+)
03.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция из Канады.

5 ÊÀÍÀË
04.00 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
04.25 «Мое родное. Культпросвет». 
Д/ф. (12+)
05.05 «Мое родное. Деньги». Д/ф. 
(12+)
05.45, 06.35 «Мое родное. Отдых». 
Д/ф. (12+)
07.40, 08.40, 09.40, 10.40, 11.40 
«Убойная сила». Т/с. (16+)
12.45, 13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 01.20, 
02.05, 02.50 «Глухарь». Т/с. (16+)
17.40, 18.25, 19.15, 20.00, 20.50, 21.45, 
22.40 «След». Т/с. (16+)
23.25 «снежный человек». х/ф. 
(16+)

ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÅ
07.00 «Секретная служба Санта-Клау-
са». М/ф. (6+)
08.30 «человек-эльф». х/ф. (12+)
10.05 Мультфильмы. (0+)
10.30 «кидалы в бегах». х/ф. (12+)
12.20 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
12.30 «Кухня По». Д/ф. (12+)
13.00, 02.00 «Звезда эпохи». Т/с. (16+)
17.00, 06.00 «Самые опасные путеше-
ствия». Д/ф. (12+)
18.00 «снежная королева». х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Сказки для взрослых. 
Вышивальщица». (Авторская програм-
ма) (16+)
20.30 «королева». х/ф. (12+)
22.30 «Моя большая армянская свадь-
ба». Т/с. (12+)
00.00 «Герой семьи». х/ф. (12+)
01.50 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)

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

5:20, 11:30, 15:10, 18:30, 2:00 Точка зрения
6:00 «кубанские казаки». х/ф.
7:30, 13:30, 3:00 Специальный репортаж
8:00 «золушка». х/ф.
9:30 Театральная программа
10:00 «трын-трава». х/ф.
12:20 «небесные ласточки». х/ф. 1-я с.
14:00 «небесные ласточки». х/ф. 2-я с.
16:00 «достояние республики». х/ф. 
1-я с.
17:10, 0:20, 2:50 Бренды советской эпохи 
17:20 «достояние республики». х/ф. 
2-я с.
19:20 «отпуск за свой счет». х/ф. 1-я с.
20:30, 22:30, 3:30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21:00 «отпуск за свой счет». х/ф. 2-я с.
23:00 «женитьба». х/ф.
0:30 «в огне брода нет». х/ф.
4:00 «дневник директора школы». х/ф.

(24 êíîïêà)

12+

«небесные ласточкИ»
художественный фильм 

1 и 2 серии
обком тв 

(12.20 и 14.00)

Телефильм по оперетте композитора 
Флоримона Эрве «Мадемуазель Нитуш» 
(либретто Анри Мельяк, Алббер Мийо). 
Оригинальной музыки композитора Фло-
римона Эрве в фильме практически не 
осталось, практически весь музыкальный 
материал – работа композитора Виктора 
Лебедева. Натурные съемки проходили в 
Воронцовском дворце в Алупке, а также 
в Ялте. Чудесная музыка, великолепные 
советские актеры (Ия Нинидзе, Андрей 
Миронов, Ирина Губанова, Людмила Гур-
ченко, Сергей Захаров, Александр Шир-
виндт) обеспечат зрителю хорошее на-
строение.



12 Красный ПУТЬ № 51 (1238)  26 декабря 2018 г.

08.45 «Голубка». Т/с. (12+)
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Вести. Местное время».
11.40 «Новая волна». «Лучшее».
13.20 «Уйти, чтобы вернуться». Т/с. (12+)
17.00 «Cочельник» с Борисом Корчевнико-
вым.
18.20, 20.30 «несколько шагов до 
любви». х/ф. (12+)
22.55, 03.00 «птица в клетке». х/ф. 
(12+)
01.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция торжественного Рождествен-
ского богослужения.

ÍÒÂ
04.00 «Следствие вели... В Новый год». 
(16+)
05.00 «люби меня». х/ф. (12+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Белая трость». IX Международный 
фестиваль (0+)
09.20 «приключения Шерлока холмса 
и доктора ватсона». х/ф. (0+)
12.25 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.00, 15.15, 18.20 «Пес». Т/с. (16+)
22.00 «настоятель». х/ф. (16+)
00.05 «настоятель-2». х/ф. (16+)
01.55 «дед мороз. битва магов». х/ф. 
(6+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
04.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
04.30 «все и сразу». х/ф. (16+)
06.20 «парень с нашего кладбища». 
х/ф. (12+)
08.00 «День загадок человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+)
17.50 «особенности национальной 
охоты». х/ф. (16+)
19.40 «особенности национальной 
рыбалки». х/ф. (16+)
21.30 «особенности национальной 
охоты в зимний период». х/ф. (16+)
23.00 «особенности национальной 
политики». х/ф. (16+)
00.30 «особенности подледного 
лова». х/ф. (16+)
01.50 «Тайны Чапман». (16+)

ÑÒÑ
05.00, 03.00 «Ералаш». (0+)
05.25 «Приключения Кота в сапогах». М/с. 
(6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Царевны». М/с. (0+)
08.00 «Уральские пельмени». «Битва 
фужеров». (16+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Оливьеды». (16+)
09.10 «охотники за привидениями». 
х/ф. (16+)
11.20 «как Гринч украл рождество». 
х/ф. (12+)
13.20 «моя ужасная няня». х/ф. (0+)
15.15 «моя ужасная няня-2». х/ф. (0+)
17.15 «хроники нарнии. лев, колду-
нья и волшебный шкаф». х/ф. (12+)
20.00 «хроники нарнии. принц 
каспиан». х/ф. (12+)
22.50 «красавица и чудовище». х/ф. 
(12+)
01.00 «он — дракон». х/ф. (6+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
04.35 «девушка без адреса». х/ф. 
(0+)
06.05 «Бюро погоды». (0+)
06.10 «Совет планет». (0+)
06.15 «Федерация». (0+)
06.30 «Горбун». х/ф. (6+)
08.35 «Олег и Лев Борисовы. В тени 
родного брата». Д/ф. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)
10.30 «берегись автомобиля». х/ф. (0+)

14.30, 03.00 «Голубая планета». Д/с.
15.25, 02.20 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». Д/с.
16.10 «мелочи жизни». х/ф.
17.40 «Ангелы Вифлеема». Д/с.
18.20 «История русской еды». Д/с.
18.50 Концерт Кубанского казачьего хора 
в Государственном Кремлевском дворце.
20.05 «Признание в любви». Благотвори-
тельный концерт в Музыкальном театре 
«Геликон-опера».
22.05 «Жизнь слишком коротка, чтобы 
быть несчастным».
23.50 «поздняя любовь». х/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ
05.30 «Все на хоккей!».
07.00, 09.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Финал. 
Прямая трансляция из Канады.
09.30, 23.00, 01.25, 03.40 «Все на Матч!».
10.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» – «Валенсия»
12.20 «поддубный». х/ф. (6+)
14.35, 17.30, 20.15, 22.55 «Новости».
14.40 «Ванкувер. Live». (12+)
15.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Канады.
17.35 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Финал. Трансляция 
из Канады.
20.20 Хоккей. КХЛ. «Éокерит» (Хельсинки) 
– СКА (Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция.
23.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) – «Реал Сосьедад». Прямая 
трансляция.
01.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» – «Барселона». Прямая трансля-
ция.
04.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Четверки. Трансляция из 
Германии.
05.05 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
«Манчестер Сити» – «Ротерхэм Юнайтед».
07.05 «Я – Болт». Д/ф. (16+)

5 ÊÀÍÀË
04.00 «Маша и медведь». М/с. (0+)
04.35 «свадьба по обмену». х/ф. 
(16+)
06.00 «снежный человек». х/ф. 
(16+)
08.00 «Моя правда. Олег Газманов». Д/ф. 
(16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «Вся правда о... новогодних 
праздниках». (16+)
11.00, 11.55, 12.40, 13.25, 14.20, 15.05 
«След». Т/с. (16+)
15.55, 16.55, 17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 
21.50, 22.50, 23.50, 00.45 «Глухарь». Т/с. 
(16+)
01.40, 02.30, 03.15 «Убойная сила». Т/с. 
(16+)

ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÅ
7.00 «Секретная служба Санта-Клауса». 
М/ф. (6+)
08.30 «12 рождественских собак-2». 
х/ф. (6+)
10.20 Мультфильмы. (0+)
10.30 «снежная королева». х/ф. 
(12+)
12.30 «Кухня По». Д/ф. (12+)
13.00, 02.00 «Звезда эпохи». Т/с. (16+)
17.00, 06.00 «TOP 5 Lady BRICS». (16+)
17.30, 06.30 «TOP 5 BRICS». (16+)
18.00 «любовь с акцентом». х/ф. 
(16+)
20.00, 23.30 «Сказки для взрослых. 
Золотая рыбка». (Авторская программа) 
(16+)
20.30 «ларри краун». х/ф. (16+)
22.20 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
22.30 «Моя большая армянская свадьба». 
Т/с. (12+)
00.00 «королева». х/ф. (12+)

12.20 «На двух стульях». Юмористический 
концерт. (12+)
13.30, 20.25 «События».
13.45 «женская логика-5». х/ф. (16+)
15.50 «Лично известен». (12+)
16.00 «Омск сегодня». (16+)
16.05 «Подсказки потребителю». (12+)
16.15 «Федерация». (16+)
16.40 «уроки счастья». х/ф. (12+)
20.40 «вместе с верой». х/ф. (12+)
22.45 «Владимирская Богородица. Где она 
– там Россия». Д/ф. (12+)
23.25 «Земная жизнь Богородицы». Д/ф. 
(12+)
00.05 «Земная жизнь Иисуса Христа». Д/ф. 
(12+)
00.55 «три дня на любовь». х/ф. 
(12+)
02.40 «все о его бывшей». х/ф. (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30 «Домашняя кухня». (16+)
06.00, 17.00, 22.45 «6 кадров». (16+)
06.30 «вечера на хуторе близ дикань-
ки». х/ф. (16+)
07.50, 02.05 «Поющие в терновнике». Т/с. 
(16+)
18.00 «Привидение». (16+)
20.30 «за бортом». х/ф. (16+)
23.30 «если бы...». х/ф. (16+)

ÒÂ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «челюсти». х/ф. (16+)
12.00, 00.45 «челюсти-2». х/ф. (16+)
14.15 «челюсти-3». х/ф. (16+)
16.15, 04.30 «челюсти-4. месть». 
х/ф. (16+)
18.00 «Все, кроме обычного». (16+)
19.30 «доктор дулиттл». х/ф. (12+)
21.15 «доктор дулиттл-2». х/ф. (12+)
22.45 «крампус». х/ф. (16+)
03.00 «челюсти-3» х/ф. (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 «Слепая». Т/с. (12+)
23.00, 00.00 «Секретные материалы-2018». 
Т/с. (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«Святые». (12+)

12 ÊÀÍÀË
06.00 «продается дача». х/ф. (12+)
07.40, 02.15 «Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
Осипова А.И.». (0+)
09.00 «одинокая женщина желает 
познакомиться». х/ф. (12+)
10.30 «Кухня по обмену». (12+)
11.00 «Большие друзья». (0+)
11.20 «С любовью к вам – компания 
«Левобережье». (0+)
11.30 «Похождение нотариуса Неглинце-
ва». Т/с. (16+)
17.00 «падение римской империи». 
х/ф. (16+)
20.05 «Попкорн рождество». (12+)
20.30 «мой парень – ангел». х/ф. 
(12+)
22.15 «Моя история». (12+)
22.45 «Сочельник с митрополитом 
Илларионом». (0+)
23.10 «Рождество Христово». Прямая 
трансляция торжественного богослужения 
из Христо-Рождественского собора.
03.30 «это началось в неаполе». х/ф. 
(16+)
05.15 «Я занят, у меня елки». Д/ф. (12+)

12 ÊÀÍÀË
07.30 «Сита и Рама». Т/с.
11.20 «Ночь перед Рождеством». «Алень-
кий цветочек». М/ф.
12.55 «за спичками». х/ф.

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

12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ЯНВАРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «Новогодний «Ералаш». (0+)
06.35 «Финист-ясный сокол». х/ф. 
(0+)
08.00 «Француз». х/ф. (12+)
10.15 «Видели видео?». (6+)
11.10 «Наедине со всеми». (16+)
12.10 «Старушки в бегах». Т/с. (12+)
14.15 «Александр Зацепин: «Мне уже не 
страшно...». (12+)
15.10 «Достояние республики: Александр 
Зацепин». (0+)
17.00 «Угадай мелодию».
18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Кто хочет стать миллионером?». 
(12+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «Рождество в России. Традиции 
праздника». (0+)
00.10 «Путь Христа». (0+)
02.00 «Рождество Христово. Прямая 
трансляция из храма Христа Спасителя».
04.00 «Оптина пустынь». (0+)
04.50 «Николай Чудотворец». (0+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
05.00 «Доярка из Хацапетовки-3». Т/с. 
(12+)

5.5:20, 11:30, 15:10, 2:00 Точка зрения
6:00 «в огне брода нет». х/ф.
7:30, 13:30 Специальный репортаж
8:00 «небесные ласточки». х/ф. 1-я с.
9:30, 18:30 Акцент с Александром Кравцом.
10:00 «небесные ласточки». х/ф. 2-я с.
12:20 «тот самый мюнхгаузен». х/ф. 
1-я с.
14:00 «тот самый мюнхгаузен». х/ф. 
2-я с.
16:00 «Гусарская баллада». х/ф.
17:10, 0:20, 2:50 Бренды советской эпохи 
17:20 «женитьба». х/ф.
19:20 «дневник директора школы». х/ф.
20:30, 22:30, 3:30 Новогодняя программа. (По-
втор от 31.12.17)
21:00 «Формула любви». х/ф.
23:00 «три тополя на плющихе». х/ф.
0:30 «Испытательный срок». х/ф.
3:00 Хроника нашей культуры.
4:00 «мы смерти смотрели в лицо». х/ф.

«женИтьба»
художественный фильм 

1 и 2 серии
обком тв (17.20)

Режиссер Виталий Мельников. В 
ролях: Светлана Крючкова, Алек-
сей Петренко, Олег Борисов. Точная 
и яркая экранизация пьесы Нико-
лая Васильевича Гоголя «Женитьба». 
Смотришь фильм и забываешь о 
времени. Мельников превосходно 
знал, понимал, чувствовал время. 
Великолепно использованы в филь-
ме картины художника П.Федотова, 
а некоторые ракурсы, в которых сня-
та Крючкова, очень близки картине 
«Сватовство майора». Первоклассно!
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Год грядущий – год желаний, 
а прошедший – год сожалений
предлагаю вниманию читателей результаты тради-
ционного для нашей газеты предновогоднего блиц-
опроса, где омичам предстояло ответить: «что вам 
запомнилось в уходящем году и на что надеетесь в 
2019 году?»

Опрос

раиса (39 лет), 
работник омской 
филармонии: 
– Следует сказать, что самый 

долгожданный и веселый празд-
ник, новогодний, с годами ста-
новится все печальнее и обы-
денней. Происходящее в мире, в 
том числе и в России, имеет свои 
временные рамки и точку отсче-
та. Ни для кого не секрет, что 
все пожелания людей, даже са-
мые благие, легко перекрывают-
ся теми, кто пытается поставить 
их себе на службу, даже если это 
идет вразрез с пожеланиями об-
щества. Прошедший год был бо-
гат на события. Но если кого-то 
«греют» воспоминания о чемпи-
онате мира по футболу, где не-
плохо выступила наша команда, 
то кого-то огорчает пенсионная 
реформа, добавившая несколько 
лет к предпенсионному возрасту. 
И все же, лидирует ценовая поли-
тика: по ходу года поднимались 
цены и на коммуналку, и на горю-
чее, и даже на такой ходовой про-
дукт, как хлеб. И т.д. и т.п.

И все же лично для меня год 
был неплохим – родные и друзья 
живы и здоровы, и это уже раду-
ет. У меня теперь новый статус – 
бабушка. И это тоже печалит и ра-
дует. Печалит потому, что жизнь 
скоротечна, а радует – моей вос-
требованностью.

Но не буду о печальном. С на-
ступающим вас!

николай (42 года), 
строитель:
– Я представитель не очень 

благодарной сегодня профессии. 
А у кого она благодарная? Но так 
приятно видеть, когда люди въез-
жают в новенькое жилье. Особен-
но в канун Нового года. Настора-
живает другое – строить строим, 
а на улицах полно бомжей, без-
домных и безработных. Горько от 
того, что не единичный случай, 
а своеобразная политика госу-
дарства. Крепкие умом и плотью 
люди поставлены в условия, ког-
да в большей цене не честность, а 
корысть, не верность своей стра-
не и делу, а приспособленчество. 
Обидно, когда люди, выросшие в 
твоей стране, охотно восхваляют 
чужие науку и культуру, технику и 
прочее.

Для меня уходящий год был 
очень волнительным. Сын, врач 
по специальности, выполнял свой 
долг в Сирийской Арабской Ре-
спублике, другой поступал в один 
из московских творческих ву-
зов. Словом, волнений хватало. 
Не знаю, кого благодарить – Го-
спода, Аллаха или с нашей женой 
гены, но все сложилось как по за-
казу: старший сын вернулся жи-
вым и здоровым и даже с меда-
лью, другой поступил, обеспечив 
себе перспективу и отсрочку от 
армии.

В следующем году тревог, ду-
маю, будет не меньше, но наде-
юсь, что везение нас не оставит, 
судьба детей и будущих невесток 
и внуков сложится удачно. Да, 
пенсионная реформа на руку за-
рвавшейся власти, и тут ваши ре-
бята правы. Но хочу сказать еще 
об одном событии. Мы так долго 
строили аэропорт в Федоровке, 
но завершить не смогли, посколь-
ку бюджет не успевал за дея-

тельностью нечистых на руку чи-
новников, гребущих средства из 
госказны. Зато в Новый год вхо-
дим пусть со старым, но именным 
аэропортом имени Карбышева.

Имя героя ко многому обязыва-
ет, хотя есть и неясности. В числе 
претендентов значилась фамилия 
известного коммуниста и руко-
водителя нашей области Сергея 
Манякина, оно в процессе голо-
сования «затерялось», что и сле-
довало ожидать. Считаю спра-
ведливым, что аэропорт будет 
носить имя Дмитрия Карбышева, 
зверски замученного в фашист-
ском концлагере. Следующий год 
жду с привычным нетерпением. 
У нас в регионе многое обнови-
лось: губернатор, мэр, горсовет 
и прочее. Может, совместными 
усилиями сумеем совладать с во-
ровством чиновников и мздоим-
ством? Не буду оригинальным: 
с наступающим Новым годом, и 
пусть он будет лучше предыду-
щего!

лариса (22 года), 
работник ателье мод:
– Новый год – праздник из 

праздников. К нему долго и тща-
тельно готовятся. Подтягивают 
житейские «хвосты», готовят ко-
стюмы, подарки для друзей и 
родных, словом, желают быть «на 
уровне». Во времена СССР гото-
вились и трудовые подарки, но 
нынче это не принято. Пусть и 
власть готовится, ликвидирует 
свои долги перед народом, обе-
спечит квадратурой жилья всех, 
кого обманула, а главное – убе-
дит людей в своей нужности. 
Родные часто говорят, что власть 
коммунистов не опускалась до 
примитивного обмана, потому и 
порядок был. А нынешние толь-
ко и бормочут: «От тюрьмы и от 
сумы не зарекайся!»

михаил (27 лет), 
сотрудник мчс:
– У нас все еще жива чисто со-

ветская привычка – в канун празд-
ника говорить только хорошее, а 
ведь жизнь поменялась, и «проко-
лов» хватает, но все познается в 
сравнении. Разве могли мечтать 
наши дети о таких ярких подар-
ках, красочных кино и театрах?

тимофей сергеевич 
(78 лет), ветеран войны 
и труда:
– Смешно слышать, когда кто-

то радуется, что можно купить 
все, а на деле – кто-то купит, а 
кто-то посмотрит. Но при Совет-
ской власти, даже в военное и по-
слевоенное время, находили воз-
можность поздравить всех – и 
детей из неполных семей, и детей 
ученых, и детей рабочих. Всех, 
кроме тунеядцев и антисоциаль-
ных элементов, именуемых ныне 
предпринимателями и деловыми 
людьми. Может, потому и живем, 
как в бронестране – с железными 
окнами и дверями, рассорившись 
с бывшими соседями-братьями и 
позабыв о своем народе. Зато с 
щенячьим восторгом приветству-
ем организатора этого бедлама, 
господина президента, который, 
словно фокусник, раздает подар-
ки налево и направо!

олег кузнецов.

Главное событие 2018 года, 
по версии «Красного Пути»
В России
выборы президента страны – одно из, но не главное событие. Главное – это когда вла-
димир путин, после того как народ его вновь избрал «народным заступником», встал го-
рой за людоедскую пенсионную реформу. принял сторону 100 семей олигархов, высо-
копоставленных чиновников, растоптав интересы 100 миллионов своих граждан. И его 
рейтинг упал до десятилетнего минимума.

«ДОЛОЙ!» – это звучит всё более требовательно

Александр Бурков побил рекорд… Путина

«Авангард» лишился дома
Только новое руководство хок-

кейного клуба «Авангард» успело 
заявить, что вернет статус супер-
клуба, а Омск станет столицей 
отечественного хоккея, как при-
шла беда, откуда не ждали. 

Хотя уже прикидывали, какой 
сделать ремонт, какое оборудо-
вание можно подвесить под кры-
шу, чтобы устраивать шоу. Но-
вая власть решила действовать с 
размахом, значительно увеличив 

маркетинг, коммерцию, раскру-
тив клубное телевидение…

Но при обследовании оказа-
лось, что по фундаменту «Арены 
Омск» пошли трещины и готова 
обрушиться крыша. Вообще, это 
проблема не одного года, и рань-
ше на ней не делали акцент. Но 
очень подходящее выражение – 
«вода камень точит», потому что 
рядом болотистая местность ле-
вого берега реки Иртыш.

Теперь, в связи с вынужден-
ным переездом команды в под-
московную Балашиху, как бы 
Омск, несмотря на радужные за-
верения, совсем не лишился хок-
кея. Именно омский форс-мажор 
и стал главным событием хоккей-
ного межсезонья и основной го-
ловной болью руководства Конти-
нентальной хоккейной лиги и всех 
омских хоккейных болельщиков.

Александр Бурков смог зару-
читься рекордной поддержкой 
омичей – почти 83 процентов из-
бирателей, принявших участие в 
голосовании. 

Вторым был кандидат от ЛДПР 

Алексей Ложкин – 8,5 процента 
голосов. Третье место у самовы-
движенца Анатолия Соловьева –  
3,71 процента, а замыкал список 
кандидат от «Партии роста» Антон 
Дрязгов – 2,32 процента. 

Отметим, что на губернаторских 
выборах в Омской области еще 
никто не набирал столько голо-
сов, сколько Бурков. Даже Путин 
набрал чуть больше 76 процентов 
голосов.

по всей стране прокатилась 
всероссийская акция проте-
ста против  пенсионной ре-
формы.

Центральное телевидение, а 
вместе с ним и некоторые сайты, 
позиционирующие себя как «го-
сударственники», всячески пы-
таются подчеркнуть, что митинги 
протеста против так называемой 
пенсионной реформы оказались 
малочисленными, и, значит, идея 
повышения пенсионного возрас-
та все больше находит понима-
ния у россиян. Да только лгут они 
безбожно. В той же Москве, если 
судить по видео, выложенному 
на Ю-тубе, было не менее пяти-
десяти тысяч, а то и вся сотня 

тысяч митингующих против ука-
занных властью 6500 участников 
акций протеста. В Краснодаре 
вместо трех тысяч – указано 300 
человек, в Ростове, в Иркутске, 
Чите и других областях и краях – 
везде пяти, десятикратное зани-
жение числа участников протест-
ных акций.  

Вот только ради чего они лгут 
– не ради же президента Пути-
на, которого люди уже неразрыв-
но связывают с этой пенсион-
ной реформой, –  дабы успокоить 
«гаранта» и заверить его в люб-
ви народной? А ларчик просто 
открывается, здесь как на вой-
не – «идет занижение своих по-
терь и завышение чужих», чтобы 

сломить волю соперника к сопро-
тивлению, внести в его ряды со-
мнение. Поэтому всю информа-
цию о протестных настроениях 
в обществе, поступающую из 
официальных смИ, необходи-
мо отвергать с порога.

Об омском митинге протеста 
один сайт из местных и неофици-
альных «сбрехнул» про шестьсот 
человек, и пошла гулять новость 
по омским интернет-ресурсам. 
А между тем на митинг проте-
ста против повышения пенсион-
ного возраста, организованный 
Омским обкомом КПРФ в рамках 
Всероссийской акции протеста, 
у СКК им. Блинова вышли более 
8000 человек. На солнцепек! 

В Омской области
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В зеркале социологии

«Вертикаль» захрустела
доверие к власти, как шагре-

невая кожа, стремительно со-
кращается, а протестные на-
строения нарастают.

На вопрос социологов Левада-
центра: «Кто в России, на ваш 
взгляд, несет основную ответ-
ственность за проблемы в стране 
и рост стоимости жизни?» – 55% 
ответили: «Владимир Путин» (го-
дом ранее – 49%), «правительство 
России / министры» – 37% (45%), 
«Дмитрий Медведев» – 21% (30%), 
«губернаторы, местные власти» – 
13% (26%).

Как видим, наш народ становит-
ся все более политически грамот-
ным и понятливым: если на встре-
чах в прямом эфире В. Путин как 
по мановению волшебной палочки 
решает любые проблемы, то, сле-
довательно, он и несет всю ответ-
ственность за проблемы нерешен-
ные. А как же иначе? Тут надо вы-

бирать: или ты всемогущий прави-
тель, а все министры, олигархи и 
прочие бояре подобострастно 
расшаркиваются и до ссадин раз-
бивают лбы, чтобы угодить тебе и 
выполнить любое твое указание, 
или…

Про это «или» говорить пока ра-
новато. Однако социологи уже от-
мечают заметный рост протест-
ных настроений. Так на вопрос: 
«Как вы думаете, насколько воз-
можны сейчас в вашем городе / 
сельском районе массовые высту-
пления населения против падения 
уровня жизни, в защиту своих 
прав?» – в ноябре 2018 года отве-
тили: «Вполне возможны» – 37% (в 
феврале 2017 г. – 19%), «малове-
роятны» – 59% (в феврале 2017 г. 
– 74%).

Вопрос: «Если такого рода мас-
совые выступления протеста со-
стоятся, вы лично примете в них 

участие или нет?» «Скорее всего, 
да» – 30% (в феврале 2017 г. – 
12%). «Скорее всего, нет» – 66% 
(в феврале 2017 г. – 82%). На во-
прос: «А возможны ли, на ваш 
взгляд, в вашем городе/сельском 
районе выступления протеста (де-
монстрации, митинги, забастовки) 
с политическими требованиями?» 
– 30% респондентов ответили: 
«Вполне возможны» (в феврале 
2017 г. – 14%).

Вопрос: «Если массовые высту-
пления протеста с политическими 
требованиями состоятся, вы лич-
но примете в них участие или 
нет?» Ответ: «Скорее всего, да» – 
22% (в феврале 2017 г. – 8%).

По всем признакам и данным 
социологии конструкция россий-
ской власти испытывает сегодня 
серьезные перегрузки.

александр дьяченко.

Тарифы 
вырастут дважды 

постановление об индекса-
ции тарифов на услуги жкх в 
следующем году подписал 
премьер-министр рФ дмитрий 
медведев. Рост тарифов прои-
зойдет уже с 1 января. Будет и по-
вторный – он запланирован на 1 
июля. С января тарифы вырастут 
на 1,7%, с июля дополнительно 
еще на 2,4 %. В целом по году по-
вышение составит 4,1%. Особен-
ностью формирования индексов 
на следующий год стало увеличе-
ние налога на добавленную стои-
мость с 18 до 20 % и доведение 
заработной платы работников ре-
сурсоснабжающих организаций 
до нового уровня МРОТ. В сред-
нем тарифы увеличиваются в 1,5-
2 раза.

– В целом за год граждане за-
платят столько же, сколько плати-
ли бы, если бы повышение состо-
ялось только с 1 июля, поскольку, 
по сути, годовой рост распреде-
лён не на вторые полгода, как это 

Это примерно 11% от семей-
ного бюджета. Правда, в зави-
симости от региона эти величи-
ны сильно отличаются. Статьей 
157.1 Жилищного Кодекса за-
прещено повышать тарифы на 
жилищно-коммунальные услуги 
выше предельных индексов ро-
ста. Поэтому повышение тари-
фов равномерно разделится на 
все виды коммунальных услуг.

В дополнение к имеющимся ус-
лугам в некоторых регионах, вклю-
чая Омскую область, предложено 
нововведение – сбор и вывоз 
бытовых отходов. Ранее стои-
мость услуг такого рода устанав-
ливали управляющие компании 
или органы местного самоуправ-
ления. С 1 января 2019 года тариф 
будет рассчитываться региональ-
ным оператором. Плата будет за-
висеть не от площади квартиры, а 
от количества людей, в ней про-
живающих. Таким образом, огра-
ничение на повышение тарифа в 
4,1% на сбор и вывоз бытовых от-
ходов не распространяется. По 
мнению экспертов, стоимость та-
рифов за вывоз ТБО увеличится в 
несколько раз. 

Да будет тьма
С 2019 года в стране планирует-

ся повсеместно внедрить так на-

зываемые «нормы энергопотре-
бления». 

Суть новации: если домохозяй-
ство потребляет до 300 кВт/ч в ме-
сяц, этот объем оплачивается по 
«базовому» тарифу. Все, что набе-
жит сверх (до 500 кВт/ч), оплачива-
ется по более высоким ставкам. А 
если дом «съедает» свыше 500 
кВт/ч в месяц, платить придется по 
так называемому «экономически 
обоснованному» тарифу. 

Утверждается, что ничего 
страшного в случае введения соц-
нормы не произойдет, поскольку 
редко какое домохозяйство «вы-
бирает» в месяц те самые 300 
кВт/ч в месяц. Однако при нали-
чии в квартире одного телевизора 
и одного компьютера в месяц как 
раз набегает 300 кВт/ч. А ведь 
есть еще электроплиты, микро-
волновки, утюги, пылесосы…

Тем более что планируется лик-
видировать льготы для квартир с 
электроплитами, а также отобрать 
льготы по оплате электроэнергии 
для жителей села. А ведь им при-
ходится тратиться и на освещение 
и обогрев бань, хозпостроек, те-
плиц… То есть практически все 
население страны будет платить 
за свет по повышенному тарифу. 
Тем более что и «базовый» тариф 
в результате нововведения неиз-
бежно увеличится.

делалось обычно, а на весь год , – 
отметили в РЭК Омской области. 
Вот спасибо за заботу!..

Разницу между экономически 
обоснованными тарифами и це-
ной в квитанциях компенсируют, 
по заверениям властей, из бюдже-
та. На эту цель необходимо будет 
120-150 млн рублей. 

Плюс нововведение
По данным Росстата, средний 

платеж за коммунальные услуги 
одной семьи составляет 5 тысяч 
рублей. 

Реплика

Бедная, бедная…
как вы думаете, уважаемые читатели, кому мы с вами должны 

посочувствовать в тех жизненных условиях, в которых оказалось 
в результате различных «маневров» действующей власти пода-
вляющее большинство наших сограждан? тем, кто пострадал от 
введения грабительской пенсионной «реформы»? самозанятым 
трудящимся, на которых готовится настоящая «охота» различных 
фискальных структур? Или студентам, которым некоторые высо-
копоставленные чиновники рекомендуют параллельно с учебой 
побольше зарабатывать, чтобы не жаловаться на рост цен?

ОТНЮДЬ. Оказывается, сочув-
ствовать мы с вами должны… самим 
чиновникам. Ибо нет для этих «слуг 
государевых» большего несчастья, 
чем отстранение от должности, то 
есть от «кормушки».

Наглядный пример – недавняя си-
туация в Омской области, где дей-
ствующий губернатор решил сме-
нить сразу трех своих заместителей: 
Владимира Компанейщикова, Сер-
гея Фролова и Татьяну Вижевитову. 
О реакции первых двух история пока 
умалчивает, а вот с третьей случи-
лась настоящая истерика.

«Мне действительно предложили 
покинуть пост заместителя главы 
Омской области. Губернатор пригла-
сил меня и сообщил об этом, – цити-
рует безутешную даму агентство 
«Регнум». – Я попросила разрешения 
доработать три месяца до пенсии, 
чтобы уйти с почестями (!), но нет…»

По словам чиновницы, увольнение 
стало для нее полной неожиданно-
стью. Никаких предпосылок к этому 
она не замечала.

– Даже не знаю, на что теперь 
жить, – доверительно посетовала она 
в беседе с порталом «СуперОмск». 
Бедная наша, бедная…

Однако, извините, как на что? То 
же агентство «Регнум» сообщило, 

что, согласно лишь официальным 
сведениям о доходах, Татьяна Виже-
витова только за один 2017 год зара-
ботала почти 3,5 миллиона рублей! И 
это притом что, по данным Омскста-
та, средняя зарплата в этой области 
за январь – сентябрь 2018 года едва 
превышает 30 тысяч рублей. 

Таким образом, «плач Ярославны» 
из Омска больше напоминает что-то 
вроде самопиара. Тем более что, 
проведя достаточно времени во вла-
сти (до того как стать вице-губерна-
тором области, она успела порабо-
тать и на посту вице-мэра Омска), 
госпожа Вижевитова не может не 
знать, что эта самая нынешняя 
власть «своих не бросает». Найдут и 
ей теплое местечко в какой-нибудь 
коммерческой структуре или круп-
ном фонде. Так что не надо печа-
литься.

Хотя понять ее, конечно, можно. 
Ведь место во властной структуре 
федерального или областного уров-
ня – мечта любого российского чи-
новника. И свержение с этого желан-
ного пьедестала сопоставимо для 
каждого из них с дорогой, указанной 
в перевертыше известной нашей по-
словицы: «Из князи – в грязи».

всеволод надеждИн.
«правда», №141.

Как садоводы поддержат банкиров
с 1 января 2019 года вступает в силу закон, регулирующий деятельность садовых некоммер-

ческих товариществ (снт). этот закон, в частности, предусматривает, что все денежные расче-
ты, связанные с деятельностью товарищества, включая сбор членских взносов, должны прово-
диться исключительно в безналичной форме. такой порядок приведет к дополнительным затра-
там и неудобствам для садоводов, зато принесет дополнительные доходы крупным банкам.

Закон №217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и ого-
родничества для собственных 
нужд…» был принят еще летом 
2017 года, но вступает в силу он с 
начала 2019 года. Закон, в частно-
сти, обязывает садовые товари-
щества открыть счет в банке и ве-
сти все расчеты исключительно в 
безналичной форме – как расчеты 
с членами товарищества, так и с 
контрагентами. 

Сторонники этой нормы утверж-
дают, что все сделано для того, 
чтобы предотвратить нецелевое 
использование средств руковод-
ством СНТ. На самом деле члены 
товарищества, если захотят, впол-
не смогут проверить правильность 
ведения учета и выявить наруше-
ния. А если они не захотят уделить 
достаточно времени и внимания 
этой теме, то никакие безналич-
ные расчеты не смогут предотвра-
тить нарушения со стороны руко-
водителя и бухгалтера, если вдруг 

те окажутся «не совсем честны-
ми».

Так что новая законодательная 
норма вряд ли сильно поможет в 
борьбе с нарушениями, а вот не-
удобств и дополнительных за-
трат времени и денег у садово-
дов явно прибавится. Ведь мно-
гие члены садоводческих товари-
ществ – пожилые люди, которые 
зачастую не умеют пользоваться 
интернет-банкингом, а лишний 
раз выезжать из своего СНТ в бли-
жайший город, чтобы заплатить 
членские взносы через отделение 
банка, им тоже будет тяжеловато.

Руководству товарищества также 
будет неудобно полностью исклю-
чить наличные расчеты с контраген-
тами: ведь даже в случае мелкой 
разовой работы (такой как, напри-
мер, починка покосившейся ска-
мейки на детской площадке) им те-
перь придется заключать договор и 
оформлять все бумаги. 

Ну и, конечно же, добавятся но-

вые расходы: банковские комис-
сии за обслуживание счета и про-
ведение платежей. По оценкам 
экспертов, число садоводческих 
товариществ сейчас составляет 
порядка 100 тыс., а их членами яв-
ляются около 20 млн человек. В 
результате общие суммы комис-
сий за проведение платежей бу-
дут довольно-таки внушительны-
ми. Так «с миру по нитке» банкиры 
смогут собрать в форме комиссий 
неплохие деньги. Кроме того, 
средства на счетах СНТ будут раз-
мещены под близкую к нулю став-
ку процента, так что эти средства 
будут для банков почти бесплат-
ными, в отличие от средств, при-
влекаемых через депозиты. 

Основными выгодоприобрета-
телями от введения нового поряд-
ка в очередной раз окажутся круп-
нейшие банки.

татьяна кулИкова,
экономист.
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КАК РОССИИ ИЗЛЕЧИТьСЯ 
ОТ КОРРУПцИИ

Можно ли 
излечиться 

без ампутации?
За последние три года, по офи-

циальным данным, ущерб эконо-
мике России от коррупционных 
преступлений составил 148 милли-
ардов рублей. А общий объем рын-
ка коррупционных услуг, откатов и 
взяток в нашей стране оценивает-
ся в 300 миллиардов долларов.

Правоохранителям удается пе-
рехватить лишь небольшую часть 
этого гигантского потока. Однако 
масштаб даже частичных изъятий 
таков, что Путин и депутаты Госду-
мы задумались о передаче конфи-
скованных коррупционных милли-
ардов в Пенсионный фонд.

Вопрос о том, способна ли Рос-
сия победить коррупцию, задавал-
ся уже десятки раз. Можно ли сде-
лать это без введения военной 
диктатуры и провозглашения эпо-
хи массовых расстрелов на стади-
онах? На наш взгляд, да.

Потёмкинские 
деревни 

российского 
законодательства 
В дискуссиях о борьбе с нечи-

стыми на руку силовиками и чинов-
никами неизбежно упоминается 
20-я статья Конвенции ООН по 
борьбе с коррупцией (UNCAC), не-
обходимость ратификации которой 
вызывает ожесточенные споры.

К Конвенции Россия присоеди-
нилась в декабре 2003-го, в ре-
зультате чего наша страна фор-
мально стала полноценным участ-
ником соглашения. Однако дьявол, 
как мы помним, всегда в деталях.

Ратифицируя Конвенцию, Москва 
заявила, что не станет выполнять 
обязательства по нескольким ста-
тьям. В частности, были упомянуты 
ст. 20 – «Незаконное обогащение», 
ст. 26 – «Ответственность юридиче-
ских лиц», ст. 54 – «Механизмы изъ-
ятия имущества посредством меж-
дународного сотрудничества в деле 
конфискации», ст. 57 – «Возвраще-
ние активов и распоряжение ими».

То есть отечественная элита вы-
вела Россию из-под действия самых 
опасных и неудобных для себя пун-
ктов соглашения. Оно и логично: не 
для того же покупались виллы на Ла-
зурном берегу и лондонские особ-
няки, чтобы власти Франции или Ве-
ликобритании могли по запросу из 
Москвы конфисковать недвижи-
мость и отправить на аукцион, а вы-
рученные деньги вернуть России. 

Страсти 
по 20-й статье 

Особенно неприятной для 
«успешно вписавшихся в рынок» 
российских тузов оказалась бы ра-
тификация 20-й статьи UNCAC. 
Ведь она вводит презумпцию вино-
вности для всех должностных лиц, 
которые не в состоянии внятно 
указать свои законные источники 
обогащения.

Позиция противников 20-й ста-
тьи опирается на несколько аргу-
ментов. Во-первых, заявляют они, 
все необходимые составы престу-

стью которой еще недавно счита-
лось взяточничество.

Примеры Китая, Тайваня, Южной 
Кореи позволяют сделать несколь-
ко важных уроков. Первый: бить 
нужно не «мух», а «тигров». «Муха-
ми» в Китае называют мелких гос-
служащих и клерков, попавшихся 
на незначительных подношениях, 
«тиграми» же – министров и при-
равненных к ним лиц (губернато-
ров провинций с населением от 60 
миллионов человек, мэров особо 
важных городов).

Долгое время китайские право-
охранители действительно охоти-
лись в основном за «мухами», но 
все изменилось с приходом к вла-
сти Си Цзиньпина. С 2014 по 2017 
год в КНР были арестованы 109 
министров, генералов и прочих 
высших лиц. Самой крупной рыбой 
оказался член Постоянного Коми-
тета Политбюро Чжоу Юнкан, пар-
тийный функционер, курировав-
ший полицию и госбезопасность.

Примечательно, что одновремен-
но с этим в Китае перестали рас-
стреливать коррупционеров. Смерт-
ные приговоры по-прежнему выно-
сятся, но откладываются: сначала на 
два года, а затем отсрочка автома-
тически продляется, практически до 
пожизненного заключения.

Идеологический антипод Китая 
Тайвань в этом плане идет по тому 
же пути. Там в 2008 году были аре-
стованы лидер Демократической 
партии прогресса Чэнь Шуйбянь, 
дважды выигрывавший президент-
ские выборы, и его жена У Шуй-
бянь. Их обвинили в совершении 
целого букета экономических пре-
ступлений, в том числе в получе-
нии взяток и отмывании грязных 
денег, и приговорили к пожизнен-
ному сроку.

Еще дальше по этому пути по-
шла Южная Корея. С 1980 года в 
стране сменились девять прези-
дентов, трое из которых попали 
под следствие после окончания 
полномочий, а первая женщина – 
глава государства и вовсе не смог-
ла доработать до конца срока.

Урок второй: общество не должно 
молчать. Во всех азиатских странах 
существует система поощрения лю-
дей, сообщающих о коррупционных 
преступлениях. В Корее осведоми-
тель может получить до 195 тысяч 
долларов награды. При этом с 1999 
года в стране работает система 
Open, позволяющая гражданину 
следить за тем, как его обращение 
движется по инстанциям, кто из 
уполномоченных лиц читает и рабо-
тает с этим документом.

Китай и Тайвань тоже активно 
поддерживают сознательность 
граждан. С 2015 по 2017 год китай-
цы написали 2,8 миллиона сооб-
щений о деяниях нечистых на руку 
начальников и коллег. Благодаря в 
том числе этим обращениям пра-
воохранителям удалось привлечь к 
ответственности около миллиона 
чиновников.

Урок третий: «церберы спра-
ведливости» – весьма полезные 
элементы общества. В Сингапу-
ре, Китае, Южной Корее, на Тай-
ване существуют спецслужбы с 
экстраординарными полномочия-
ми, заточенные на борьбу с кор-
рупционерами.

Свидетельством эффективности 
такого подхода является Индекс 
восприятия коррупции. В 2017 году 
мировыми лидерами по уровню 
неприятия коррупции признаны 
страны, являющиеся заодно и ре-
кордсменами социального благо-
получия: Новая Зеландия, Дания, 
Финляндия и Норвегия. Южная Ко-
рея расположилась на 51-м месте, 
Китай, несмотря на десятилетия 
расстрелов – пока на 79-м. Россия 
же занимает 135-ю позицию, нахо-
дясь в окружении таких соседей, 
как Сьерра-Леоне, Гамбия, Украи-
на и Мексика.

виктория Фоменко. 
«царьград».

плений в российском законода-
тельстве уже прописаны и никаких 
дополнительных мер не надо. К 
этому, в частности, сводится офи-
циальная позиция Минюста: де-
скать Россия не отказалась испол-
нять вышеперечисленные статьи, а 
лишь выбрала свой «особый путь» 
их реализации.

Другое возражение связано с 
тем, что в российском УК отсут-
ствует такое понятие, как «неза-
конное обогащение». В декабре 
2010-го депутаты Госдумы от 
КПРФ попытались восполнить этот 
пробел, подготовив законопроект 
о введении соответствующего со-
става преступления в УК. Однако 
на дыбы встал Верховный суд: мол 
в Конституции РФ закреплен прин-
цип презумпции невиновности, а 
потому чиновника нельзя считать 
виновным до тех пор, пока не дока-
зано обратное.

Также судьи выступили против 
конфискации имущества как вида 
уголовного наказания и против са-
мого понятия «незаконное обогаще-
ние». При этом Верховный суд не за-
интересовало то, что доказать долж-
ностные преступления крайне не-
просто, а вот их результаты в виде 
роскошных машин, недвижимости и 

свадеб за пару миллионов долла-
ров, напротив, невозможно скрыть.

В последующие годы вопрос о 
полноценном присоединении к 
UNCAC поднимался еще несколько 
раз, но всегда откладывался в 
дальний ящик.

К слову, весьма примечательно, 
что никто и никогда Россию всерьез 
не критикует за отказ ратифициро-
вать этот документ в полном объе-
ме. Нашу страну поливают грязью 
по другим, зачастую надуманным 
поводам: за сбитый украинцами 
«Боинг», вмешательство в амери-
канские выборы, мельдоний в моче 
спортсменов, наконец, за «отрав-
ление» Скрипалей. Только не за от-
каз всерьез бороться с коррупци-
ей.

И этому есть простое объясне-
ние: коррупция разъедает россий-
скую экономику, делая нашу стра-
ну слабее. А сильная Россия, как 
известно, никому в мире не нужна 
и не выгодна. Тем более никому 
неохота возвращать украденные у 
нас деньги. 

«Отец, слышишь, 
рубит, а я отвожу…» 

Впрочем, взять под контроль до-
ходы и расходы должностных лиц – 
это даже не половина дела. В луч-

шем случае треть. Всем нам отлично 
известно, что российские министры, 
губернаторы, верхушка силовых 
структур и прочие небожители – в 
массе своей люди небогатые. Взгля-
ните на их декларации: у кого указан 
завалящий гараж, у кого – скромный 
отечественный автомобильчик, а то 
и вовсе прицеп к «Москвичу»... Ни 
тебе яхт, ни зарубежных апартамен-
тов.

Другое дело – дети, супруги и 
родители депутатов и чиновников. 
Среди них поразительно много ге-
ниальных бизнесменов, талантли-
вых финансистов и юных (а иногда 
и пожилых) дарований в самых 
разных областях. Как и когда успе-
ли 18-летний отпрыск или племян-
ница губернатора заработать на 
собственный агрохолдинг и пару 
фабрик? Однако доказать, что ак-
тивы, номинально принадлежащие 
таким золотым мальчикам и девоч-
кам – папины, крайне сложно.

Тем не менее в мировой практи-
ке есть эффективный инструмент 
для решения этой проблемы. Это 
американский «Закон о коррумпи-
рованных и находящихся под влия-
нием рэкетиров организациях». Он 
предписывает считать преступни-
ком любого члена семьи или пред-
ставителя организованной группы, 
уличенной в совершении престу-
плений.

Этот закон принимался с целью 
разгромить этнические банды, а по-

тому писался жестко и с большим 
запасом прочности. Прелесть его в 
том, что он позволяет привлекать к 
ответственности не только тех, кто 
совершает преступления, но и тех, 
кто имеет от них выгоду, и даже тех, 
кто знал о готовящихся злодеяниях 
или махинациях и не сообщил об 
этом. Такой подход к ответственно-
сти позволяет распутывать самые 
запутанные мафиозные клубки. При-
ми Россия аналог такого закона – и 
наша экономика за считанные не-
сколько лет очистилась бы от «без-
умно талантливых» родичей депута-
тов, чиновников и силовиков. 

Азиатская терапия 
Проблема коррупции в России 

исторически воспринимается че-
рез призму борьбы. И официаль-
ная риторика, и общественное со-
знание рисуют коррупционера как 
некоего противника, с которым 
нужно сражаться. Между тем по 
сути своей коррупция скорее похо-
жа на онкологическое заболева-
ние, чем на вторжение неприятеля. 
А потому требует не столько яро-
сти и напора, сколько грамотного 
подхода и настойчивости. Об этом, 
в частности, свидетельствует опыт 
азиатских стран, многие из кото-
рых вполне успешно изживают 
«конфуцианскую традицию», ча-

Лет пяток 
уволок
Вдруг какой-то старичок-хомячок
Взял у нас – и лет пяток уволок.
Чтобы долго люд не жил, он решил:
Отработал, 

ну и чтоб – сразу в гроб.  
Но зато своим дружкам-хомячкам
Он наполнит закрома задарма.

николай евдокИмов.
г. нижний новгород.

Пенсионная 
реформа
Поборы, поборы… 

Дивись не дивись,
Живем на вулкане гремучем.
Куда еще боле? Но вот собрались
Над пенсией мрачные тучи.

Зачем надо грабить 
заботливых пчел,

Тот улей, наполненный медом?
Верните назад 

в пенсионный котел,
Что создано было народом.

Извлечь надо заповедь 
дедов давно,

Толочь воду в ступе не стоит.
Пора гнать из власти 

пройдох и жулье –
И заново дом обустроить.

борис котов.
«Голос народа» 

20 сентября 2018 г.

Генпрокуратура 
уличила  в сокрытии 
доходов служащих 
ФАС, МВД, 
Росстандарта
и Росавтодора

Генпрокуратура в ходе про-
верок Федеральной антимоно-
польной службы, нескольких 
подразделений мвд, росстан-
дарта и рос автодора, а также 
подведомственных им органи-
заций обнаружила многочис-
ленные факты сокрытия со-
трудниками сведений о дохо-
дах.

«Выявлены многочисленные на-
рушения, связанные с представ-
лением недостоверных и непол-
ных сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», – за-
явил генпрокурор Юрий Чайка 
в интервью газете «Коммерсантъ».

Он отметил, что чаще всего слу-
жащие скрывали данные о недви-
жимости и транспортных сред-
ствах, находящихся в собственно-
сти у них или их супругов. 
«Например, по итогам такой про-
верки, проведенной в Росавтодо-
ре, шесть его работников были 
привлечены к дисциплинарной от-
ветственности за нарушения анти-
коррупционного законодатель-
ства», – сказал Чайка.

По его словам, за девять меся-
цев 2018 года в результате проку-
рорских проверок установлено 
188 тыс. нарушений законода-
тельства о противодействии кор-
рупции, выявлено 25 тыс. престу-
плений этой направленности, воз-
буждено 2,5 тыс. уголовных дел по 
фактам коррупции.

По требованию прокуроров 47,8 
тыс. должностных лиц наказаны в 
дисциплинарном порядке. Кроме 
того, в суды направлено почти 4 
тыс. исковых заявлений на сумму, 
превышающую 4 млрд руб., за-
ключил генпрокурор.

«советская россия», №138.
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Зинаида Костикова: «Я ращу их, а они меняют меня»
Легенда омской сцены – Зинаида 

Николаевна Костикова тридцать два 
года отдала ТЮЗу и двадцать три – 
Лицейскому театру. Не каждый че-
ловек способен жить такой полной, 
разнообразной жизнью. Репетиции 
(причем с актерами юного возрас-
та), книги, заметки, встречи, спек-
такли, общение с родными – все 
ее дни плотно наполнены творче-
ством, эмоциями, размышлениями 
и мечтами. Стройная, моложавая, 
ясноглазая, энергичная, обаятель-
ная, она точно знает цену времени 
и умело им распоряжается. Сегод-
ня она – режиссер Третьей студии, 
где занимаются дети от 7 до 11 лет.

Спектакли, поставленные режис-
сером, – высокого постановочно-
го уровня, они получают признание  
на международных, региональных 
и столичных фестивалях. В осно-
ве сценариев – произведения луч-

ших советских авторов, и  названия 
– все родом из детства: «Волшеб-
ный цветок», «Таинственный гиппо-
потам», «Жил-был слоненок», «Ма-
ленький Мук», «Рождественская 
звезда», «Коротышки в сказочном 
городе» и другие.

Поток школьников, стремящих-
ся поступить в Третью студию, не 
иссякает. Костикова, сама чело-
век окрыленный, помогает рас-
править им крылышки и парить в 
атмосфере творчества. 

– Нередко, когда наша студия 
показывает спектакли в других го-
родах, на фестивалях, меня спра-
шивают: где вы берете таких гени-
альных детей? – говорит Зинаида 
Николаевна. – А я принимаю обыч-
ных ребят с 6–8 лет и просто ращу, 
а не штампую артистов. И уверена, 
куда бы ни завела наших выпускни-
ков жизнь, они станут достойными 

людьми. Мы ставим спектакли, ко-
торые взращивают патриотические 
чувства. Мои ребята – это не за-
втрашняя Россия, а сегодняшняя. 
Люблю каждого, знаю, что не пре-
дадут и не подведут. Считаю, что 
наш Лицейский театр – фундамент, 
основа их судьбы. Артистами ста-
новятся далеко не все, многие вы-
бирают профессию, связанную с 
владением словом, например, жур-
налиста. Считаю, что такая работа с 
детьми нужна и Омской области, и 
стране. И интересно, что я ращу их, 
а они меняют меня – стимулируют 
тягу к поиску новых идей.

– Что для меня театр и моя Третья 
студия? – спрашивает Зинаида Ни-
колаевна Костикова. И тут же отве-
чает: – Это движение, образ жизни, 
постоянное развитие, возможность 
придумать и реализовать свой мир, 
это неизменный процесс творчества. 

материалы полосы подготовила татьяна журавок.
Фото анатолия алехИна и из открытых источников.

Андрей цвецих:
«Заботимся, чтоб наши 
выпускники возвращались 
в село»

Самая приличная дорога в селе 
ведет именно к школе. Большая 
ухоженная территория за резным 
штакетником и краснокирпичное 
двухэтажное здание за ним сра-
зу произвели хорошее впечатле-
ние. Первая мысль: «Здесь есть 
настоящий заботливый хозяин». И 
я не ошиблась. Молодой, энергич-
ный, деловой и очень дружелюбно 
настроенный директор – Андрей 
Викторович Цвецих – с гордо-
стью представил учителей, пока-
зал школу, поделился размышле-
ниями и мечтами. Заметим, что по 
итогам престижного международ-
ного конкурса «Лидеры будущего» 
в канун 2018 года школа заняла 
первое место в номинации «Луч-
шая средняя общеобразователь-
ная школа», а ее директор объ-
явлен победителем в номинации 
«Лучший директор-2017». 

– У сельской школы особая мис-
сия. Это центральный орган всего 
сельского организма, как сердце у 
человека, и если оно остановится, 
исчезнет школа в сельской мест-
ности, не будет и самого села, – 
считает директор, депутат район-
ного Совета Цвецих. – Поэтому 
задача школы совместно с главой 
поселения – создать максимально 
возможные условия для реализа-
ции права каждого ребенка на ка-
чественное доступное образова-
ние.

В Ингалинской школе создан об-
разовательный комплекс, в кото-
ром дружно работают детский сад 
и школа, и образовательный про-
цесс идет с учетом преемственно-

сти. В школе учатся еще и дети с 
ограниченными возможностями, 
в том числе и колясочники. При-
чем в результате участия во Все-
российской программе «Доступ-
ная среда» сделан отличный пол, 
крыльцо с пандусом, оборудовали 
два туалета, сенсорную комнату с 
сухим бассейном. 

На пришкольной территории – 
большой огород, где учебно-про-
изводственная бригада школьни-
ков выращивает овощи для своей 
столовой и детсадовской. В ре-
зультате удешевлены горячие за-
втраки (всего 20 рублей) и обе-
ды (25 рублей). На базе школы 
– в лагере дневного пребывания 
– каждое лето оздоравливаются 
60 детей. В деревне Ростовка со-
хранили здание начальной шко-
лы (детей привозят автобусом в 
Ингалинскую школу), и туда раз 
в неделю выезжают для работы с 
ребятишками логопед и педагог-
психолог.

– Мы заботимся, чтоб наши вы-
пускники выбирали педагогику и 
возвращались в село, – подчер-
кнул директор. – Все учителя на-
шей школы – ее выпускники раз-
ных лет. Успешно влились в 
коллектив молодые специалисты: 
Владимир Васильев, Анжелика 
Панина, Иван Архипов, Елена Ар-
хипова, Александр Трофимов. 

И не случайно среди победите-
лей социальной акции «Народный 
герой» в этом году выпускник шко-
лы Алексей Бункевич, который те-
перь учится в Казанском феде-
ральном университете. 

Собрали друзей 
на доброе дело

Без шумихи и суеты омичи, влю-
бленные в родной город, решили 
внести свой вклад в сохранение 
исторического облика областно-
го центра. В этом году впервые в 
нашем городе прошла акция «Том 
Сойер Фест», а точнее, это фе-
стиваль восстановления истори-
ческой среды, набирающий попу-
лярность в российских городах. 

Все лето и до глубокой осени го-
рожане-добровольцы под руковод-
ством историка, профессиональ-
ного реставратора и заместителя 
председателя ВООПИиК Игоря Ко-

новалова занимались спасением 
дома. Встреча моя с Игорем Лео-
нидовичем состоялась осенью пря-
мо на объекте, где на строительных 
лесах в лучах уходящего солнца 
трудились волонтеры. 

– Здание строили в начале 
двадцатого века добротно, надеж-
но, как говорится, на века, – рас-
сказал Коновалов. – Таких в одно-
этажном Омске было тогда не так 
уж много. Это доходный дом, ко-
торый сдавался в наем. Снаружи 
он ни разу не ремонтировался, а 
до сих пор крепко стоит. Минкуль-

товские чиновники в постановке 
дома на охрану отказали. Поэто-
му мы поменяли тактику: прекра-
тили подавать заявки на охрану и 
решили ремонтировать дома, цен-
ность которых мы осознаем, сво-
ими силами. На Булатова, 69 мы 
взялись именно за реставрацию, 
дом не должен ветшать, его ста-
рость должна быть достойна, его 
можно и нужно сохранить для но-
вых поколений омичей. 

Сияющие фасады здания с кра-
сивыми резными наличниками – 
результат коллективного труда, 
подобные дома могут стать насто-
ящим украшением Омска.

– «Том Сойер Фест» – это не про-
сто стройка. Он не случайно назы-
вается «фестиваль». Это общение 
единомышленников, пишет в своем 
блоге Игорь Леонидович. – Люди, 
ранее ощущавшие бессилие и бе-
зысходность, увидели, что, объе-
динившись, они могут своими си-
лами реализовать свою мечту по 
сохранению исторического насле-
дия. Радует, что в основном труди-
лась молодежь, и им оказалось все 
по плечу. Большинство участников 
– патриоты не по должности, их не-
возможно запугать, принудить, под-
купить. Обязательно ждем каждого 
в следующем сезоне. Сейчас мы 
формируем программу на будущий 
год. Не знаю, к счастью или к сожа-
лению, у нас есть длинный список 
объектов, по которым минкульт от-
казал в постановке на охрану.

Татьяна Куропятник:
«Верим в молодёжь»

В этом году мы отметили 100-ле-
тие ВЛКСМ. В праздновании уча-
ствовали разные поколения, ме-
роприятия, в которых участвовали 
коммунисты, прошли практически 
во всех районах области.

Комсомол… Сотни миллионов 
людей прошли в нем школу воспи-
тания и закалки, отваги и мужества. 

В истории Всесоюзного Ленинско-
го Коммунистического Союза Мо-
лодежи – дыхание эпохи, неповто-
римая связь времен и поколений. 
Этой мыслью был пронизан весь 
праздник в Калачинском аграрно-
техническом техникуме.

Затаив дыхание, более 150 сту-
дентов с первого по третий курс 
слушали литературно-музыкаль-
ную композицию «Что такое ком-
сомол?», представленную группой 
ребят. Взволнованно и гордо ис-
полняли стихи и рассказывали о ге-
роической биографии орденонос-
ного юбиляра, о страницах истории 
Калачинской организации ВЛКСМ 
Екатерина Тесленко, Александр Ко-
лесник, Евгения Позднякова, Алек-
сандр Савченко, Владислав Шнайд, 
Александра Ковалевская. 

На празднике по поручению об-
ластной партийной организации А.Н. 
Кабакова (первый секретарь Кала-
чинского МО КПРФ) вручила органи-
затору и ведущей праздника, препо-
давателю истории техникума Татьяне 

Александровне Куропятник Почетный 
орден ЦК КПРФ «100 лет Ленинскому 
комсомолу». Татьяна Александровна 
– коммунист, депутат районного Со-
вета, активно отстаивающий интере-
сы избирателей, педагог, увлечен-
ный своим делом.

– К празднику мы готовились, та-
кие мероприятия помогают сделать 
упор на патриотическое воспита-
ние, ведь на уроках истории и об-
ществоведения невозможно все ох-
ватить, – говорит Т.А. Куропятник. 
– Проводим часы мужества, по-
свящая их героям Великой Отече-
ственной войны, детям блокадного 
Ленинграда, героям послевоенного 
времени. Студенты помогают под-
готовить презентации и подбира-
ют музыкальное сопровождение. 
Мы видим, как наши воспитанники 
эмоционально откликаются на па-
триотические мероприятия, и это 
вдохновляет. Комсомол всегда на-
зывали юностью страны, опорой и 
надеждой, потому что комсомол – 
это желание сделать мир чище и 
радостней. Сегодня иное за окнами 
время, но мы верим, что молодежь 
выберет правильные ориентиры и 
будет равняться на героев, горячо 
любивших свою Родину.

2018 год: герои
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Ничего не бывает случайным

В движенье бесконечное влюблён
его гитара не уступает лучшим старинным 

инструментам, а изготовленным им театраль-
ным реквизитом пользуется сам вячеслав по-
лунин. до конца января в омске можно увидеть 
причудливые мобили николая панаФИдИна.

Мобильное приложение
Николай Панафидин – уникальный инженер-ме-

ханик.  Кажется, для него нет невозможных вещей, 
того, что он не мог бы сконструировать. Поэтому его 
ждут и там, где ведется разработка высокотехноло-
гического оборудования, и там, где нужна необыч-
ная машинерия для театральных постановок. Секрет 
такого разнообразия сфер деятельности, наверное, 
прост.

– Я постоянно занимаюсь самообразованием, – 
говорит Николай Панафидин. – А первичное обра-
зование просто помогает систематизировать новые 
знания в голове. У меня вся жизнь перекликается с 
искусством. Я большой любитель джазовой музы-
ки (созданная Панафидиным шестиструнная гитара 
из стеклографита по акустическим характеристикам 
приближается к звучанию инструментов Страдивари. 
– Прим. авт.), много сотрудничал с театрами. А четы-
ре года назад я решил поделать что-то для себя. По-
тому что что бы я ни делал на заказ, я был при этом 
мистер Никто. Хотелось попробовать что-то свое.

В общем-то, Панафидин не открыл Америки. Кине-
тическое искусство, обыгрывающее эффекты движе-
ния, было известно еще в 1920 – 1930-е годы. Начало 
ему было положено русскими конструктивистами Алек-
сандром Родченко и братьями Стенбергами. В 1960-х 
годах оно утвердилось как самостоятельное. Николай 
Панафидин своими мобилями скорее задал ему новое 
прочтение. Его работы философские, ироничные, и в 
них часто заложен научный парадокс. Например, ком-

позиция «Световой инерциод» визуализирует сложное 
яявление передачи импульсов внутри инертных масс и 
гравитационных полей: горящая лампочка, стукаясь о 
соседнюю, словно заряжает ее своим светом. В физи-
ческой реальности такое невозможно, поскольку свет 
не имеет массы, но в художественном воплощении эта 
аналогия уместна и остроумна.

Из школьной программы
То, что делает Николай Панафидин, относят к ме-

тамеханике – созданию фантастических машин и 
конструкций, находящихся в постоянном движении. 
«Там внутри моторчики и кнопочки хитренькие», – го-
ворит он с улыбкой. Но когда по мановению «кнопо-
чек» взлетает целая колония бабочек, начинает вра-
щаться зеркальная «Бесконечность» или приходит в 
действие «Геометрия движения» (работа собрана из 
обыкновенных CD-дисков), создается невероятное 
впечатление. И уже возникает мысль: а не пробовал 
ли автор изобрести вечный двигатель?

– Пробовал, – снова улыбается Николай Пана-
фидин. – Я занимался этим довольно долго. По-
добные вещи развивают техническую фантазию, 
поэтому большую пользу мне это принесло. Вот, 
кстати, вечный двигатель, – художник кивает в сто-
рону работы «И все-таки оно вертится». – Это, ко-
нечно, шутка, пародия, но полгода крутиться будет.  
У меня вообще много всяких узнаваемых симво-
лов, в основном то, что в школе учили. Платон – 
«Платонова сфера», тот же «Инерциод». Или «ДНК» 
– когда люди видят эту модель, возникает некое 
посознательное клише, которое влияет на воспри-
ятие. Кинетика, кинетическая энергия – это тоже из 
школьной программы, просто слово «движение» на 
иностранный манер.

Кстати, на Западе, где многих восхищает «нераци-
ональное» применение рациональных знаний, Пана-
фидина называют едва ли не Левшой от механики. 
Но, похоже, он не сильно этим заморачивается.

Справка
Николай Панафидин сотрудничает с театральным 

художником-кукольником Виктором Плотниковым. 
Персональные выставки проходили в галерее «ОкNо» 
(Челябинск, 2015), выставочном зале «Пюмпенхаус» 
(Мюнстер, 2016), Челябинском государственном му-
зее изобразительных искусств (2016). Принимал уча-
стие в Триеннале российского современного искус-
ства в музее «Гараж» (2017).

эльвира кадырова.

Уверена, что именно так будут 
теперь называть пятикилометро-
вый участок пути, соединяющий 
деревню 18 Партсъезд с основ-
ным трактом, ведущим в област-
ной центр.

Хотя этот населенный пункт рас-
положен буквально (по нынешним 
меркам) под самым боком у Ом-
ска, он на протяжении многих лет, 
с тех пор как рассыпался в прах 
некогда крепкий совхоз 
«Путь Ильича», считается 
неперспективным. 

Этой деревне грозила 
печальная участь – уйти 
в небытие, как, впрочем, 
сотням другим, от кото-
рых даже названий те-
перь не осталось. 

Кто знает, может быть, 
и дальше так все печаль-
но продолжалось бы, не 
вмешайся в гиблую си-
туацию депутат Андре-
евского сельского посе-
ления Раиса Алеева. Эта 
женщина на постоянное 
жительство переехала с 
семьей в забытую богом 
деревню двенадцать лет 
назад из Казахстана. И, 
что удивительно, пришлись приез-
жие, как говорят в народе, ко дво-
ру. Совсем недолго ходили они в 
чужаках. При всей своей занято-
сти Раиса Ярулловна (своими си-
лами семья строила себе дом), 
находила время навестить старо-

жилов, помогала советами, вника-
ла в проблемы… Так постепенно с 
головой окунулась в беды, сыпав-
шие словно из решета на обречен-
ную вымирать деревню.

Осенью 2010 года, когда нача-
лась очередная выборная кам-
пания в местные органы са-
моуправления, партсъездовцы 
практически единогласно назвали 
коммуниста Алееву кандидатом на 
пост депутата Андреевского сель-
ского поселения. Всем сходом 
дали наказы. В число первоста-
тейных, безотлагательных вошло, 
как и следовало ожидать, строи-
тельство дороги с надежным по-
лотном. 

И добилась-таки Раиса реше-
ния жизненно важной для своих 

односельчан проблемы: заверше-
но к середине нынешнего октября 
строительство дороги! Она – мост 
в уверенность, что деревня, кото-
рую пытались умертвить и даже 
перестали наносить на карты, по-
лучила право хотя бы дышать. 

В деревне Стародубка 
о Татьяне Копнинской по-
доброму отзываются зем-
ляки любого возраста. Это 
ведь только ей, по боль-
шому счету, стародубцы 
обязаны спасением от за-
крытия школы. Будучи вы-
пускницей, отправила Таня 
на «горячую линию» прези-
дента СМС, поведав Путину, 
что ее школу хотят местные 
власти упразднить, рассчи-
тывая  возить учеников в 
Калачинск за семь киломе-
тров. Мало кто верил, что 
электронное послание дой-
дет до адресата. Но… слу-
чилось невероятное: пона-
ехали комиссии, важные 
чиновники, вскоре начал-
ся ремонт школьного здания, все 
учебные кабинеты снабдили ком-
пьютерами… Так что от чудес, ока-
зывается, и сибирская глубинка не 
застрахована.  Жаль, конечно, что 
уж слишком редки приятные.

«Искорка», впору так называть 
Татьяну. А почему? Да потому что 
заводилой была еще в школе и ею 
же осталась. К ней тянется моло-
дежь, потому и растет на деревне 
комсомольская организация, да и 
пионерии наверняка скоро  еще 
прибудет.

– Думаю, к нам захотят присо-
единиться еще мальчишки и дев-
чонки. Это из тех, кто тоже хочет 
носить красный галстук, занимать-
ся полезными делами. Хочу, чтобы 
детвора знала историю не толь-
ко своей деревни, а все о нашем 
районе. Каким был, с чего начи-
нался…

Второй год Татьяна в рядах 
КПРФ. Партийный билет ей вру-
чали в канун векового юбилея Ве-

ликой Октябрьской революции. 
Вскоре доверили возглавить на 
деревне первичку. Поручилась за 
новоиспеченного вожака руко-
водитель районной организации 
КПРФ А. Н. Кабакова.

– Татьяна у нас – самый молодой 
секретарь из одиннадцати, – рас-
сказывает Алевтина Николаевна. 
– Не ошиблись в ней, принимая в 
свою партийную семью. В такой ма-
ленькой деревне она сумела на га-
зету «Красный Путь» подписать 25 
человек. Свежие выпуски им сама 
развозит. Сбор взносов не затяги-
вает. Отметили стародубские ком-
сомольцы достойно 100-летие Ле-
нинского комсомола.

Поручился, давая рекоменда-
цию в партию, за дочь отец Та-
тьяны Юрий Васильевич. Он член 
партии убежденный. Дочь верит 
отцу, а он в свою очередь не со-
мневается в ней.

ИСКОРКА

Уходящий год, конечно же, запомнится Станиславу 
Бандакову очередным важным событием в его лич-
ной жизни – в канун 101-й годовщины Великого Ок-
тября он влился в ряды КПРФ. 

Этому молодому мужчине свойственно быть в ли-
дерах, там, где намечается что-то интересное, жи-
вое. В комсомол он шел не ради сиюминутной заба-
вы. Вопросов реальность подбрасывала множество, 
хотелось найти на них вразумительные ответы. Стас 
рос в неполной семье. Рано стал матери помощни-
ком. В тринадцать лет стал официально зарабаты-
вать деньги, став администратором компьютерно-
го клуба при Омском летно-техническом училище 
гражданской авиации (ОЛТУГА). Дружил серьезно со 
спортом. Девять лет занимался баскетболом. Играл 
в футбол. В училище, где получил профессию маши-
ниста аммиачных холодильных установок, тоже с эти-
ми игровыми видами спорта не расставался.

Одиннадцать лет вместе с женой Светланой стро-
ит свою ячейку общества. Считает, что ему повезло: 
работает по специальности, в МПК «Кампур». Но ведь 
далеко не все сегодня могут найти дело не только по 
душе, а просто устроиться хоть куда-то, хоть кем. И 
это Станиславу не нужно доказывать, он смотрит на 
мир трезво. 

Внимательно следил Стас за ходом выборных ба-
талий в Хакасии, радовался.  когда победа состоя-
лась, буквально ликовал: «Наша взяла!»

Он такой: весь как на ладони. Наверняка был бы 
горд за внука дед Николай: он в партии был до кон-
ца своих дней. 

– Моя бабушка Галина Антоновна получила право 
быть в КПСС в советские годы, – говорит Станислав. 
– Получается своеобразная эстафета. Моя дочь Али-
са, уверен, подхватит ее, коли уже пионерка. Сыну 
Максимке только пять лет, но вряд ли и он, когда 
подрастет, отстанет от своей сестренки.

Не жалеет ладошек Алиса, когда ее папа в числе 

остальных, вступивших в ряды КПРФ, принимает из 
рук первого секретаря Омского обкома КПРФ Алек-
сандра Алексеевича Кравца партийный билет. Этот 
документ ко многому обязывает. И, думаю, Станис-
лав Бандаков не подведет…

материалы полосы подготовила валентина мурыГИна. Фото анатолия алехИна и из открытых источников.
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Леонид 
У эпохи Брежнева есть имя-си-

ноним: Разрядка. Он укрепил со-
трудничество с Францией, Италией 
и даже ФРГ. А на Ближнем Востоке 
много надежных друзей – Москва 
помогала арабским государствам 
сдерживать натиск США–Израиль. 
Cирийский лидер Хафез Асад уве-
ренно чувствовал себя под совет-
ским щитом.

112 лет назад родился человек, 
находившийся у власти в СССР 
почти двадцать лет. В шестидеся-
тые–семидесятые годы прошло-
го века, в период его правления, 
СССР выгодно отличался от мно-
гих других государств тем, что про-
изводил практически все – от ра-
кетоносителей до нижнего белья. 

многим видится то, что было нор-
мой жизни при Советской власти. 

Пятидневная рабочая неделя и 
два выходных дня, гарантирован-
ный оплачиваемый трехнедель-
ный отпуск, который, к слову, в 
США отсутствует до сих пор, бес-
платные или льготные путевки в 
санатории и детские лагеря. Бес-
платное высшее образование, бес-
платные дошкольные учреждения, 
комплексная и бесплатная система 
здравоохранения, дешевые и эф-
фективные лекарства в аптеках. Га-
рантированная работа без задер-
жек зарплаты и с мизерной платой 
за жилищно-коммунальные услуги, 
отсутствие безработицы. 

Широчайшая сеть культурных уч-
реждений, возмож-
ность свободно пе-
ремещаться по всей 
стране благодаря до-
ступным ценам на 
железнодорожные и 
авиабилеты, низкий 
уровень преступно-
сти, разветвленная 
сеть общественного 
питания и, наконец, 
высочайшие темпы 
экономического раз-
вития и научно-тех-
нического прогрес-
са, и все это на фоне 
относительной ста-
бильности. 

Что может про-
тивопоставить этой 
памяти о прошлом 
нынешняя «демокра-
тическая элита», пе-
регоняющая мил-
лиарды за рубеж, и 
нынешний политиче-
ский истеблишмент, 

занятый в основном «распилом» 
бюджетных денег да очередным пе-
ределом собственности? 

Все они буквально на клеточ-
ном уровне ощущают, что очень 
скоро по делам их воздастся. По-
этому самым безотказным меха-
низмом спасения им сегодня ви-
дится ложь о советском прошлом, 
память о котором надо уничто-
жить, создавая такой кошмарный 
псевдоисторический фон, на ко-
тором все нынешние и предсто-
ящие беды России будут выгля-
деть лишь легким недоразумением.  
Но как бы они ни старались, зачер-
кнуть достижения предшествующих 
поколений не получается. 

***
А ведь Леонид Ильич Брежнев 

мог и не стать руководителем Со-
ветского государства. И не толь-
ко потому, что он мог погибнуть как 
храбрый боевой офицер во вре-
мя войны, но и в мирное время.  
Вот одна из таких историй.

9 февраля 1961 года Ил-18, на 
котором Леонид Брежнев направ-
лялся с визитом в Гвинею, был по 
неустановленной причине атакован 
над Средиземным морем истреби-
телем ВВС Франции, который сде-
лал три захода на опасно близкое 
расстояние от самолета и дважды 
открывал стрельбу по советскому 
самолету с последующим пересе-
чением его курса. Пилотам удалось 
вывести свой самолет из зоны об-
стрела.

«Полет шел по плану, небо было 
чистое, и вдруг наш воздушный ко-
рабль подвергся нападению воен-
ных самолетов-истребителей коло-
низаторов, которым явно был не по 
душе визит советской делегации в 
молодые страны Африки. Мне хо-
рошо было видно, как истребите-
ли заходили на цель, как свалива-
лись сверху, готовились к атаке, 
начали обстрел… Странно чувству-
ешь себя в такой ситуации: похоже 

К 1980 году Советский Союз по 
объемам промышленного произ-
водства и сельского хозяйства за-
нимал 1-е место в Европе и 2-е 
место в мире, уступая лишь США.  
Обвинения в том, что во времена 
Брежнева «было голодно и холод-
но», несостоятельны. 

В брежневские годы реальные 
доходы советских граждан выросли 
более чем в полтора раза. Совет-
ское общество наслаждалось спо-
койной жизнью, обретая привыч-
ки к комфортному быту. Население 
СССР в те годы увеличилось на 12 
миллионов человек, 162 миллиона 
человек получили бесплатное жи-
лье, а при квартплате, которая не 
превышала 3% от совокупного до-
хода семьи, жить становилось ра-
достней, жить становилось веселей.  
26 мая 1972 года Брежнев и Ник-
сон подписали договор по ПРО, ко-
торый ограничил возможности двух 
держав в области создания проти-
воракетной обороны и практически 
исключил возможность безнака-
занного нанесения ядерного уда-
ра. После многих лет бесконечных 
стрессов в ожидании очередного 
военного конфликта наступило от-
носительно мирное время. 

Леонид Ильич Брежнев достаточ-
но успешно руководил Советским 
Союзом с 1964 по 1982 год. Но с 
легкой руки перестройщика Миха-
ила Горбачева это время было на-
звано «периодом застоя». Однако 
спустя почти тридцать лет со дня 
смерти Брежнева многие люди на-
зывают это время «золотым веком».  
Сегодня, когда нашу Родину загоня-
ют в системный финансовый и эко-
номический кризис, брежневскую 
эпоху (1964–1982 гг.) в народе все 
реже вспоминают не как «застой», 
а чаще как попытку пусть неглас-
ного, неустойчивого, но возвраще-
ния к сталинскому типу обществен-
ного устройства после хрущевской 
«оттепели». Сегодня дивным сном 

Адвокатские истории
«никогда не опускайте руки!» – 

советует адвокат Юлия копейкина.

Дело случая
В конце 90-х годов моя тру-

довая деятельность была связа-
на со службой в милиции в долж-
ности следователя управления по 
расследованию организованной 
преступной деятельности. Рабо-
та по уголовным делам осущест-
влялась в тесном взаимодействии 
с управлением по борьбе с орга-
низованной преступностью – «ше-
стым отделом». С заявлением о 
вымогательстве обратилась жен-
щина-предприниматель. Фигурант 
по делу был очень хорошо изве-
стен сотрудникам УБОП, ибо, не-
смотря на молодой возраст,  успел 
несколько раз отбыть наказание и 
зарекомендовать себя как «отмо-
розок» без принципов, жалости и 
сострадания. В качестве основной 
характеристики личности служи-
ло взятие им еще в несовершенно-
летнем возрасте  заложницы.

Встреча  с рэкетирами была на-
значена на пересечении улиц в 12 
часов дня. Место людное, хоро-
шо просматриваемое, путей отсту-
пления множество, группе захвата 
спрятаться негде.  Я, старший опер- 
уполномоченный и эксперт сиде-
ли в машине на противополож-
ной стороне улицы и наблюдали за 
происходящим, попутно произво-
дя видеозапись. Минут за десять 
до назначенного времени на месте 
встречи появился щуплый моло-
дой человек, который явно осма-
тривал прилегающую территорию 
и зигзагами ходил вдоль дороги. 

Ровно в 12 вооруженная диктофо-
ном заявительница вышла на ме-
сто встречи и стала ждать. Наблю-
датель обратил на нее внимание и 
стал  ходить мимо нее, постоянно 
озираясь. Через пару минут к нему 
подошел здоровенный парень. На-
блюдатель кивнул в сторону заяви-
тельницы и принялся нервно ози-
раться по сторонам. Еще через 
пять минут появился сам органи-
затор. Наблюдатель и здоровяк 
подошли к нему, о чем-то быстро 
переговорили, после чего наблю-
датель продолжил осматривать 
окрестности, а здоровяк встал  в 
паре метров от потерпевшей, ви-
димо, для психологического дав-
ления. Он еще все время подер-
гивал плечами и держал руку за 
пазухой, как будто прятал оружие. 
Вывод напрашивался сам собой, 
ведь глаза обмануть не могут:  на-
лицо классическая организованная 
группа с четким разделением обя-
занностей. 

Организатор подошел к зая-
вительнице, между ними, веро-
ятно,  произошел разговор, суть 
которого сводилась к необходи-
мости уплаты денег во избежание 
возникновения проблем с имуще-
ством и здоровьем. Как только па-
кет с деньгами был ему передан, 
ребята из УБОП сработали быстро 
и четко. Задержание было жест-
ким. Никто из троицы даже опом-
ниться не успел, как уже лежали в 
лужах, уткнувшись мордами в ас-

фальт, и на каждом сверху сиде-
ло по два бугая. Зрителей набежа-
ло много, с балконов близлежащих 
домов наблюдали ничего не по-
нимающие обыватели. Не каждый 
день увидишь,  как работает спец-
наз:  бесплатное фееричное шоу.

Наступила моя часть работы: 
сбор и закрепление доказательств. 
И выяснились очень интересные 
обстоятельства. С организатором 
все было понятно, а вот с его «по-
дельниками»… Почти сразу прибе-
жали родственники задержанных, 
которым соседи сообщили о слу-
чившемся. Как оказалось, все трое с 
детства знали друг друга и прожива-
ли в одном доме. Здоровяк оказал-
ся студентом юридического факуль-
тета, который ждал автобус, чтобы 
поехать в университет. Но рукой за 
пазухой он регулировал не оружие, 
а …подтяжки по размеру. Наблюда-
тель отбывал наказание с вымога-
телем в одной колонии, но он тоже 
ждал автобус, на котором должна 
была приехать его племянница. И 
не соврал, так как девочка с мамой 
действительно приехали через не-
сколько минут,  подтвердив его сло-
ва. В общем, к вымогательству они 
не имели никакого отношения. Сте-
чение обстоятельств…

К сотрудникам УБОП у них не 
было никаких претензий, хотя бра-
ли их достаточно жестко, прило-
жили об асфальт как следует.  Хо-
рошо, если все заканчивается 
благополучно, но как много слу-
чаев, когда эта трагическая слу-
чайность в виде «оказался не в то 
время не в том месте» ломает лю-
дям жизнь.  Часто никто не хочет 
разбираться в деталях. Глаза ведь 
сами видели…

Семь лет – один ответ

Поехал житель нашего города 
навестить родителей в Алтайский 
край. Без малого 500 км в одну 
сторону. Легковой автомобиль с 
клиренсом 16 см, в салоне 4 че-
ловека. Ночь, туман, видимость не 
более 5 метров, скорость движе-
ния менее 40 км/ч.  На сельской 
дороге между двумя населенными 
пунктами никого нет. Но неожидан-
но из тумана появляется предмет, 
лежащий поперек дороги. Води-
тель резко виляет вправо, на обо-
чину, но двумя левыми колесами 
все же проезжает по препятствию.

Увидев, что по ходу его движе-
ния лежит мертвый молодой чело-
век лицом вверх, ногами к обочине 
и правым боком к его автомобилю,  
законопослушный водитель пыта-
ется позвонить в милицию и «ско-
рую». Связи нет, он едет в РОВД 
и сообщает о случившемся лич-
но. Осмотр места происшествия 
был сделан качественно, все сле-
ды, в том числе и от правых колес 
автомобиля на обочине, зафикси-

рованы на схеме и фототаблицах.  
Согласно судебно-медицинскому 
заключению,  повреждения,  по-
влекшие смерть в виде черепно-
мозговой травмы и размозжения 
шейных позвонков, возникли в ре-
зультате переезда колесами авто-
мобиля слева направо.

Все ясно. Водитель не виноват: 
во-первых, он переехал тело спра-
ва налево, во вторых – с учетом вы-
езда на обочину и ширины колесной 
базы, переехать тело он мог толь-
ко в районе тазобедренного суста-
ва, что подтверждалось и поврежде-
ниями у трупа. Но дальше начались 
необъяснимые «чудеса». В выводах 
эксперт вдруг написал направление 
травматического воздействия слева  
направо. Когда ему в судебном за-
седании указали на это обстоятель-
ство, он ответил, что ошибся. На 
вопрос, как можно одновременно 
переехать тело в области шеи сле-
ва направо, а в области таза спра-
ва налево,  ответил, что тело мог-
ло крутиться и складываться под 

автомобилем в момент переезда.  
Мало того, в деле было две судеб-
ные экспертизы. Во второй комис-
сией  было установлено, что трав-
мы, повлекшие смерть,  причинены 
в несколько этапов : ЧМТ в резуль-
тате удара автомобилем вагонной 
компановки с последующим переез-
дом в области шеи. Повреждения от 
переезда таза были причинены уже 
после смерти. 

Были свидетели, работники по-
чты, которые ехали по этой же до-
роге и видели идущего в попутном 
им направлении молодого парня, а 
через 10 км – двигающуюся  фуру. 
Но на эти обстоятельства суды упор-
но не хотели обращать внимание. 
Было пять  приговоров. Первый был 
оправдательным. После его отме-
ны дело передали для рассмотре-
ния в соседний район. Следующие 
три были обвинительными. После 
четвертого приговора человек был 
направлен отбывать три года ли-
шения свободы в колонии-поселе-
нии. Обжаловали приговор, прошли 
все инстанции. Верховный суд воз-
будил кассационное производство 
и направил в Президиум Алтайского 
краевого суда. Там наказание сни-
зили до 2-х лет.

Обжаловали еще раз. Пока жа-
ловались, человек отсидел  год и 8 
месяцев и вышел по УДО. Верхов-
ный суд второй раз возбудил кас-
сационное производство,  сам рас-
смотрел жалобу и отменил приговор 
полностью. И направил дело на но-
вое – пятое рассмотрение. И чело-
века оправдали. Полностью. Оказы-
вается, все,  о чем говорила защита 
на протяжении почти семи лет, пра-
вильно.  Но ни один суд этого не ви-
дел. Или не хотел видеть. 

подготовила 
наталья яковлева.
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Брежнев из «Бессмертного полка»
на войну, но все по-другому. Пото-
му что ничего от тебя не зависит, и 
единственное, что ты в состоянии 
сделать, – это сидеть спокойно в 
кресле, смотреть в иллюминатор и 
не мешать пилотам», – писал позд-
нее Брежнев в своих мемуарах. 

Однако никаких внятных объяс-
нений от правительства генера-
ла де Голля на газетных страни-
цах в последующие дни так и не 
обнаруживается. Судя по всему, 
дело спустили на тормозах. Лео-
нид Ильич, благополучно добрав-
шись до марокканской столицы и, 
пообщавшись с тамошним коро-
лем, из Рабата полетел еще даль-
ше – в Гвинею и в Гану. А еще бук-
вально через 3 дня громыхнуло 
новое громкое международное ЧП 
– был убит премьер-министр Конго 
Патрис Лумумба, которого активно 
поддерживало руководство СССР, 
и инцидент с Брежневым отошел 
на второй план. А уж когда в космос 
отправился первый корабль с че-
ловеком на борту, дело с воздуш-
ным инцидентом окончательно за-
глохло... 

Сегодня, в тотальной пропаган-
дистской кампании, направлен-
ной на унижение и уничтожение 
советского прошлого, деятель-
ность Хрущева и Горбачева, как 
правило, не подвергается крити-
ке. Зато Ленину, Сталину и Бреж-
неву достается по полной про-
грамме. Кажется, нет такого 
преступления перед Богом и людь-
ми, в котором бы их не обвиняли 
прямо или хотя бы не подозревали.  

державы. Он сделал ставку не на 
диктат, а на профессионалов, кото-
рые достраивали эффективно ком-
муну в интересах большинства. 

Можно вспомнить строитель-
ство Байкало-Амурской магистрали 
(БАМ), во время которого выдви-
нулось много дельных управлен-
цев, как сейчас говорят, «эффек-
тивных менеджеров». Очень жаль, 
что Брежнев не выдвинул тогда не-
скольких молодых талантливых ру-
ководителей, зарекомендовав-
ших себя на практической работе в 
ЦК или в Совмине. Тогда и нужно-
го преемника легко было бы найти.  
При Брежневе СССР стал энерге-
тической сверхдержавой. Символ 
того времени – провода и трубы, 
сибирские стройки, которые воз-
водились не только на энтузиазме, 
но и за честные длинные рубли. А 
сверхдоходы, если они появлялись, 
шли на развитие страны и ее ар-
мии. 

В 60-е годы мы вряд ли понима-
ли природу накатывающего на нас 
кризиса. Даже малейшие призна-
ки его трактовали неверно. Более 
того, прозорливое предсказание 
Сталина о том, что именно на эта-
пе развитого социализма усилится 
классовая борьба, воспринималось 
как некий догматизм. Когда сейчас 
говорят, что Брежневу следовало 
бы провести демократизацию пар-
тии и начать творческий диалог по 
проблемам социализма, это выгля-
дит наивным детским лепетом. Ле-
онид Ильич не поддался на уговоры 
«либералов-демократов», которые 

Главный удар, как всегда, наносит-
ся по Иосифу Виссарионовичу Ста-
лину, но и Леонида Ильича Бреж-
нева пропагандисты «рыночных 
реформ» и «общечеловеческих цен-
ностей» своим вниманием не обхо-
дят. Чего стоят бесчисленные пока-
зы Брежнева на охоте, Брежнева, 
выпивающего на банкетах, Бреж-
нева, невнятно и медленно зачиты-
вающего текст речи на XXVI съезде 
КПСС, Брежнева, принимающего 
очередные советские или зарубеж-
ные награды... 

Цель всех этих манипуляций – 
представить лидера великой стра-
ны в образе человека, не могущего 
связать двух слов, но окруженного 
толпой номенклатурных подхали-
мов. Но, поразмыслив, мы снова и 
снова отдаем предпочтение имен-
но Брежневу. Он упорно трудился, 
честно воевал. Он был разумным 
человеком, сохранял кадры, не ру-
бил сплеча, принимал взвешенные 
решения, понимал, что люди могут 
ошибаться. Так же, как и он сам. Он 
придерживался однажды принятых 
решений. Не сдавал своих. 

***
Когда мы вспоминаем Брежнева, 

в первую очередь имеется в виду 
эпоха послевоенного взлета сверх-

и тогда своими псевдонаучными 
рассуждениями пытались навязать 
руководству СССР порочный курс, 
и тем самым спас от разрушения 
Страну Советов. Чего не смог или 
не захотел сделать Горбачев. 

Брежнев рассудил настолько 
разумно, что спустя полвека после 
начала построения сверхдержавы, 
в которую при его жизни превра-
тился Советский Союз, это кажется 
фантастикой. Все наличные сред-
ства были брошены на то, что было 
тому поколению по силам, – от-
строить и укрепить страну. Сегодня 
создается впечатление, что Бреж-
нев чувствовал приход разрушите-
лей социализма – Горбачева, Ель-
цина – и стремился в минимально 
короткий срок создать могучее го-
сударство с максимальным запа-
сом прочности. 

Команда руководителя СССР 
Леонида Брежнева и председа-
теля Совета министров СССР 
Алексея Косыгина использова-
ла эффективную плановую си-
стему на сто процентов. Всего за 
пятнадцать лет они успели соз-
дать тот запас прочности, кото-
рый после развала Советского Со-
юза позволил новым государствам 
почти тридцать лет жить, практи-

чески не создавая ничего нового.  
И технологии развивались не по 
щучьему велению, не в «сколков-
ской стеклянной башне», а в кон-
кретной хозяйственной цепочке, 
приносящей доход. Игнорируют это 
правило прожектеры, а у Косыгина 
и Тихонова каждый экскаватор был 
на счету. 

***
Мы жили в советской стране, 

в которой не было развала и за-
стоя. Были Победа, космос, мощ-
ная индустрия, бесплатное жилье, 
рост населения, занятость. При 
так называемом «брежневском за-
стое» создана нефтегазодобы-
ча, которой кормимся до сих пор.  
Это с приходом к власти Горба-
чева в общество стали укоре-
нять термин «застой». И пусти-
ли его в ход по принципу «вали 
все на предшественников», ког-
да уже на самом верху поня-
ли, что горбачевские «ускоре-
ние и перестройка» – это фикция.  
Брежневское время представили 
расцветом коррупции и прожектер-
ства. В перестройку и последую-
щие десятилетия из генсека сде-
лали карикатуру – несправедливо 
и подло. Правда, в народе именно 
«эпоху застоя» считают самым спо-
койным, добрым и благополучным 
временем социализма. 

Время Брежнева еще называ-
ют Разрядка. После нашей Вели-
кой Победы у Брежнева комплек-
сов не было. Он понимал, что мы 
сильны и что со всеми капитали-
стами можно иметь дело в праг-
матическом смысле и не прятать 
голову в песок от глобализации.  
Благодаря военной помощи нашей 
страны социалистическому Вьет-
наму американцы сначала увязли, 
а затем потерпели тяжелое пора-
жение в Юго-Восточной Азии. При-
чем Вашингтон в этой войне понес 
ощутимые материальные и люд-
ские потери. Чтобы вести войну во 
Вьетнаме, Соединенным Штатам 

пришлось перебросить туда бо-
лее полумиллиона солдат. Погиб-
ло во вьетнамской войне 58 тысяч 
американцев, было ранено более 
300 тысяч человек. Война была 
проиграна, американцам пришлось 
фактически бежать, бросив сво-
их южновьетнамских марионеток, 
склады имущества, вооружений. 

СССР был на подъеме, США – на 
спуске. СССР все более становил-
ся доминирующей в мире страной-
победителем уже и в послевоенном 
противостоянии, а США – утрачива-
ющей доминирование страной, про-
игрывающей это противостояние.  
Авиация США в Корее, Вьетнаме 
и на Ближнем Востоке продемон-
стрировала свою беззащитность 
перед советскими ПВО. Американ-
ские авианосцы плавали по океа-
нам в прицеле советских пусковых 
установок. Войска, расквартиро-
ванные в Западной Европе, име-
ли мало шансов удержать совет-

ское танковое наступление дольше, 
чем на три дня в его движении к Ла-
Маншу. США постоянно иницииро-
вали новые витки гонки вооружений 
– и постоянно их проигрывали. 

В 1975 году СССР находился на 
пике могущества, достиг парите-
та в области ядерного оружия, про-
вел свою самую успешную – вось-
мую – пятилетку, вел наступление 
на всех континентах, разгромил ар-
мию США во Вьетнаме. И во главе 
государства стоял генсек Брежнев 
– выдвиженец из гущи народной, 
который никогда не ставил себя 
выше коллектива. Не отгораживал-
ся от тех, кто «живет по заводско-
му гудку». Поколение фронтовиков 
строило государство для большин-
ства. А Брежнев искренне произно-
сил: «Дорогие товарищи!», посколь-
ку действительно по-братски любил 
всю страну. 

То, что Брежнев стал руководи-
телем Великой страны – это исто-
рическая закономерность. Если бы 
не появился Брежнев, обязатель-
но пришел бы кто-то похожий на 
него. После Хрущева, человека за-
частую непрогнозируемого и бес-
церемонного в своих проявлениях, 
нужен был такой руководитель, как 
Брежнев. Общество устало от жест-
ких лидеров, ему требовалась пе-
редышка. 

***
Трагично сложилась судьба Вик-

тории Петровны Брежневой. Она 
пережила своего мужа почти на 
тринадцать лет. Последние годы 
жизни она провела в одиночестве в 
своей московской квартире. Вско-
ре после смерти Леонида Ильича, в 
1982 году, у нее отняли часть иму-
щества, включая дачу. Страдавшая 
диабетом, она была вынуждена ре-
гулярно делать инъекции инсулина. 

Писатель-фронтовик Владимир 
Карпов жил рядом с семьей Бреж-
невых, и он поведал о жизни вдо-
вы генсека после смерти мужа.  
«Слепая, больная, совершенно все-

ми забытая, ей даже машину не да-
вали к врачу съездить. Пенсия у 
нее была 135 рублей, она мне как-
то говорит: «Владимир Васильевич, 
мне бы пенсию получить за год, а 
то я слепая совсем». Ну, я пошел в 
сберкассу – а они говорят, что «есть 
формальности». Я уговорил заведу-
ющую пойти к Брежневой, ведь че-
рез дорогу живет! Пошли, она хоть 
пенсию получила. Чтобы льготы по-
лучить – у нее справку требуют, что 
муж Герой Советского Союза. А у 
нее все, даже маршальскую звезду 
изъяли, и бумаг нет». 

Совсем другая жизнь после 
смерти мужа сложилась у Наи-
ны Иосифовны Ельциной. Ей сей-
час 86 лет, она бодра для своих лет 
и до сих пор печет пироги с капу-
стой. Живет она на даче Максима 
Горького, которая отошла Борису 
Николаевичу в 1995 году. До это-
го в этом месте была музейная экс-
позиция, о судьбе которой теперь 

никому ничего неизвестно. Живет 
вдова Ельцина на территории более 
трех гектаров одна, не считая трех  
домработниц, завхоза, кухарки, че-
тырех охранников, врача, садов-
ника и двух дворников, и получает 
пенсию в размере 195 тысяч ру-
блей – при трудовом стаже в «Во-
доканалпроекте» около 25 лет, от-
куда в 55 лет ушла на пенсию. 

В 2007 году, через месяц после 
смерти Бориса Ельцина, указом 
№683 от 31 мая 2007 года прези-
дент Российской Федерации Вла-
димир Путин назначил Наине Ель-
циной ежемесячное пособие в 
сумме стократного размера базо-
вой части трудовой пенсии с обя-
зательной индексацией. Дочери 
Ельциных Татьяна и Елена живут от-
дельно. У Елены Окуловой, как пи-
шут СМИ, име ются в собственно-
сти с мужем четыре участка земли, 
дом площадью 430 кв. м, кварти-
ра 193,8 кв. м и две дачи. Татьяна 
официально является руководите-
лем Фонда Ельцина в Екатеринбур-
ге, но при этом имеет австрийское 
гражданство. Она с мужем Вален-
тином Юмашевым и дочерью Ма-
рией имеют недвижимость в приго-
роде Вены. 

Вот так государство позаботи-
лось о памяти и о вдовах. О вдо-
ве человека, который сделал СССР 
сверхдержавой, и о вдове челове-
ка, который развалил Союз и едва 
не развалил Россию, и то толь-
ко потому, что «подорванное непо-
сильным трудом здоровье ему не 
позволило». 

После своего семидесятилетия 
Брежнев тяжело заболел и начал 
просить Политбюро отпустить его 
на покой, освободить от должно-
сти генсека. В отличие от Ельцина, 
болезни его были от колоссальной 
нагрузки, которую он испытывал 
практически всю жизнь. Но чле-
ны Политбюро были категорически 
против, так как все имели солидный 
возраст и понимали, что с появле-
нием нового генерального секре-
таря им вряд ли удастся сохранить 
свои посты. 

Если бы Брежнев ушел в отстав-
ку в это время, в умах граждан, в 
истории страны он остался бы од-
ним из крупнейших руководителей, 
нацеленных на созидание, при ко-
тором страна испытала настоящий 
подъем. 

Конечно, при Брежневе суще-
ствовал определенный застой в 
развитии экономической теории и 
политической мысли. Но основная 
беда Леонида Ильича состояла, по-
жалуй, в том, что он мало заботился 
о кадровой политике и не подобрал 
себе адекватной замены. Многие 
из тех, кто оказался после него на 
высших государственных постах, и 
по своим способностям, и по глу-
бине эрудиции были не готовы к 
ответственному управлению такой 
огромной и сложной державой, как 
Советский Союз. 

Отмечая роль Брежнева в исто-
рии государства, свою оценку его 
деятельности дал к столетию рож-
дения генсека Геннадий Зюганов: 
«Брежнев проводил умную, взве-
шенную политику, которая после 
вихляний Хрущева была политикой 
созидания, – эта политика создала 
нефтедобывающий комплекс, кото-
рый и сегодня кормит нас, созда-
ла ядерный щит, который и сегод-
ня нас защищает». 

По результатам опроса обще-
ственного мнения в 2013 году Ле-
онид Ильич Брежнев был признан 
лучшим главой государства в СССР 
в XX веке. Время Брежнева мы еще 
долго будем вспоминать. 

владимир зуев.
советская россия, №140.
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СКОРОГОВОРКИ

ОТКУДА ПРИХОДИТ 
НОВЫЙ ГОД?

Новый год слетает с неба?
Или из лесу идет? 
Или из сугроба снега 
К нам приходит Новый год?
Он, наверно, жил снежинкой 
На какой-нибудь звезде 
Или прятался пушинкой 
У Мороза в бороде?
Спать залез он в холодильник 
Или к белочке в дупло... 
Или в старенький будильник 
Он забрался под стекло?
Но всегда бывает чудо: 
На часах двенадцать бьет... 
И неведомо откуда 
К нам приходит Новый год!

андрей усачев.

«Жалко елку, – думал ежик, – не побегать ей без ножек».
Удивлялась елка: «Еж, без корней ты как живешь?»

Ах, какой ты злой, мороз, – на морозе мерзнет нос!
Но не страшен мне мороз – варежкой закрою нос.
И пусть злится злой мороз, что я спрятала свой нос!

Добрый Дедушка Мороз подарков воз зимой привез.

В декабре, в декабре все деревья в серебре.
Нашу речку, словно в сказке, за ночь вымостил мороз,
Обновил коньки, салазки, елку из лесу принес.

Зимним вечером рисует Зина зимнюю картину:
Белый снег и три березы – зябко стало от мороза.

Вместе весело играть

«ЗИМНЕЕ НАСТРОЕНИЕ»
ведущий читает четверостишия, на которые дети дают отве-

ты «верно», «неверно».

На березку свиристели 
Стайкой пестрою слетели. 
Каждый их увидеть рад, 
Дивный похвалив наряд. 
(Верно).

Расцвели среди мороза 
На сосне большие розы. 
Их в букеты собирают 
И Снегурочке вручают. 
(Неверно).

Дед Мороз зимою тает 
И под елочкой скучает – 
От него осталась лужа; 
В праздник он 
совсем не нужен. 
(Неверно).

Со Снегуркой Снеговик 
К детям приходить привык. 
Любит он стишки послушать, 
А потом конфеты кушать. 
(Верно).

В феврале под Новый год 
Добрый Дедушка идет, 
У него мешок большой, 
Весь наполненный лапшой. 
(Неверно).

Под конец декабря 
Сорван лист календаря. 
Он последний и ненужный – 
Новый год гораздо лучше. 
(Верно).

Не растут зимой поганки, 
Но зато катают санки. 
С ними радостно детишкам – 
И девчонкам, и мальчишкам. 
(Верно).

К нам из жарких стран зимою 
Чудо-бабочки летят, 
Снежной теплою порою 
Собирать нектар хотят. 
(Неверно).

В январе метут метели, 
Наряжая снегом ели. 
Зайчик в шубке своей белой 
По лесочку скачет смело. 
(Верно).

В новогодний 
праздник славный 
Кактус для детишек главный – 
Он зеленый и колючий, 
Елочки намного круче. 
(Неверно).

Загадки-
обманки
Чтобы светлой сделать ночь,
Надо Дедушке помочь.
Говорят все дети в праздник
Хором: «Елочка, …погасни»?

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

Моим сестричкам маленьким
купили к лету… валенки.

Зимой в берлоге видит сон
Лохматый, косолапый… слон.

Кто помощник Дед Мороза?
Кто с морковкой вместо носа?
Кто весь белый, чистый, свежий?
Кто из снега сделан – …леший?

Приезжайте к нам на бал!
Чтоб никто вас не узнал,
Пусть сошьют вам ваши мамы
Карнавальные… пижамы?

К нам приехал Дед Мороз,
Внучку юную привез.
Дети ждут ее подарка –
Эта девочка – … русалка?

Кто он, с белой бородой,
Сам румяный и седой,
Он всех лучше и добрей!
Догадались? – …Бармалей?

В белое во все одето 
Приближается к нам…  лето?

Много-много-много лет
Дарит нам подарки Дед,
Дарит елку, поздравленья,
Этот праздник – 

…день рожденья?

Холоднющее местечко 
В доме нашем – это… печка?

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

ответы на загадки: зажгись, 
декабрь, босоножки, медведь, 
снеговик, костюмы, снегуроч-
ка, дед мороз, зима, новый 
год, холодильник, елка.

ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ!!!
* * *

Юле (3,5 года) на Новый год по-
дарила бабушка тарелку. На та-
релке новогодний сюжет нарисо-
ван – гномик, а рядом с ним ма-
ленький снегирь. Мама нахвали-
вает тарелку:

– Какая красивая!
Спрашивает у Юли:
– Ты знаешь, как называется та-

кая маленькая птичка с красной 
грудкой, которая к нам только зи-
мой прилетает?

– Конечно, знаю, – отвечает: – 
Фламинго!

* * *
Соня (5 лет) рассказывает сказку:
– Потерял Дед Мороз сапоги и 

говорит Золушке: «Отдай мне 
свою туфельку, зачем тебе одна?» 
«А вторую мне принц отдаст».

* * *
– Давайте прокричим волшеб-

ные слова «раз, два, три, елочка 
гори!»

После третьей попытки елочка 
зажигается и внучки Настя и Поли-
на (4 годика) видят под елочкой 
подарки. Обрадовались, пищат от 
восторга. Бабушка спрашивает:

– Девочки, что нужно сказать?
Полиночка:
– Еще раз выключить свет и по-

кричать елочке, чтобы она за-
жглась – я еще домик для Барби 
хочу!
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Почемучка

ПОЧЕМУ СНЕГ 
БЕЛЫЙ?

Если снежинки и капельки одной природы, то 
почему капельки прозрачные, а снежинки белые? 

Дело в том, что каждая отдельная снежинка сама по 
себе прозрачная, но на землю они падают в хаотичном 
порядке и образуют рыхлую массу. Снежинки лежат 
друг ко другу под разными углами. Солнечный свет от-
ражается сначала в одной снежинке, затем в другой, 
третьей и так далее, пока не направится обратно. По-
лучается, что снег полностью отражает солнечный 
свет, а так как лучи солнца белого цвета, то и снег бе-
лый. 

Если бы лучи нашего Солнца были желтыми или 
красными, то и снег тоже был бы желтым или красным. 
На закате или восходе, когда мы видим розовые лучи 
солнца, снег ведь тоже становится розовым.
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Для дома, для семьи

О том, о сём

символом приближающегося года станет желтая свинья. считается, что свинья 
(и кабан) трудолюбива и упорна, а значит, ее год будет проходить под лозунгом 
прогресса и уверенного продвижения вперед. 

есть примета, что тем, кто угодит этому животному в новогоднюю ночь, все 365 
дней будет сопутствовать удача. так как же встречать новый, 2019 год, чтобы 
свинка осталась довольна?  

конечно же, нужно украсить свой дом, приготовить праздничный стол и встретить 
новый год в хорошей компании. 

Дроб с куриной 
печенью 

Компоненты: куриная печень 
500 г, укроп, петрушка и зелёный 
лук по вкусу, соль 0,5 ч. л., яйцо – 
8 шт., перец (молотый) по вкусу.

Отдельно отварите куриную пе-
чень и 4 яйца. Крупно измельчите 
печень, яйца нарежьте четвер-
тинками. Мелко порубите зелень 
и лук. Взбейте 4 яйца с 2 ст. л. 
муки, солью и перцем. 

Добавьте зелень, лук, печень, 
яйца и аккуратно все переме-
шайте. Выложите смесь в форму 
для запекания и поставьте в ду-
ховку, разогретую до 180 граду-
сов, на 45 минут. Отварное яйцо 
с куриной печенью создают кра-
сивый узор в разрезе.

2
0
1
9 

ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД!

Украшаем дом

Блинные мешочки 
Блины можно приготовить по 

семейному рецепту, после чего 
приступить к приготовлению на-
чинки, для которой понадобятся: 
куриное филе – 0,5 кг; лук – 1 шт.; 
сливочное масло – 2 ст. л.; спе-
ции, соль и черный молотый пе-
рец; 10–12 нитей сулугуни или 
сыра «косичка». 

Отварить куриную грудку, разо-
брать ее на волокна. На сливоч-
ном масле спассеровать мелко 
нарезанный лук, добавить кури-
ное мясо и специи. Остывшим 
фаршем начинить блинчики, за-
вязать полоской сулугуни. Перед 
подачей разогреть мешочки в ду-
ховом шкафу в течение 10–15 ми-
нут при 150ОС и подавать со сме-
таной. 

Лодочки с селёдкой
Компоненты: бородинский хлеб 

– 2 ломтика; сливочное масло – 
20 г; перепелиные яйца – 10 шт.; 
соленая атлантическая сельдь – 
1 шт.; свежий укроп – 2 веточки.

Пошаговое приготовление: 
Хлеб нарежьте на 10 прямоуголь-
ных кусочков каждый (горбушки 
обрезать). Смажьте сливочным 
маслом. Положите по половинке 
перепелиного яйца желтком 
вниз. Насадите на деревянную 
шпажку кусок филе атлантиче-
ской сельди. Для украшения до-
бавьте веточку зелени.

Предновогодняя суета — один 
из самых приятных периодов в 
году. Самое время начинать но-
вогодние приготовления. Гораз-
до интереснее украшать дом к 
Новому году и делать новогод-
ний декор своими руками. Осо-
бенно, когда для этого практиче-
ски не требуется затрат. В сегод-
няшней статье мы предлагаем 
рассмотреть очень простой 
мастер-класс по созданию рож-
дественских венков своими ру-
ками.

Венок из сосновых или еловых 
веток, несомненно, украсит ваш 
дом в канун праздника. Ветки 
можно взять как искусственные 
(например, если вам нужно ути-
лизировать старую поломанную 
искусственную ель), так и живые 
(собрав опавшие ветки в лесу).

Что касается декора такого 
венка, то можно взять неболь-
шие новогодние шары, ленты, 
гирлянды, шишки, палочки ко-
рицы.

Шаг №1. Первым делом нужно 
сконструировать каркас, на кото-
рый позже будут крепиться хвой-
ные ветки и украшения. Для это-
го следует сложить толстую про-
волоку в два кольца, диаметром 
один немного больше другого, 
потом их нужно скрепить между 
собой, перевязывая эти кольца 
тонкой проволокой.

Шаг №2. Затем разделите те 
хвойные ветки, которые есть в 
наличии, на прибилизительно 
одинаковые пучки. И каждый из 
них по очереди прикрепите про-
волокой к каркасу. Каждым следу-
ющим пучком нужно прикрыть низ 
предыдущего.

Шаг №3. Когда дойдете до 
конца, последний пучок поста-
райтесь аккуратно прикрепить 
проволокой под первым так, что-
бы весь венок выглядел опрят-
ным.

Шаг №4. Последний шаг зави-
сит исключительно от вашей фан-
тазии. Благодаря новогодним 
игрушкам, бантам и бусам можно 
создать настоящее произведе-
ние искусства.

Украшаем 
стол

ЕГО ПРАЗДНУЮТ ВСЕ.
ПО-РАЗНОМУ, 
НО ВЕСЕЛО
новый год – самый веселый общенародный праздник, 
главный персонаж  которого  – дед мороз, санта клаус, 
пер ноэль, папа паскуале, сегацу-сан – приходит с по-
здравлениями и приносит подарки. 

россИя
Традиция появилась на Руси 

три столетия назад: Петр I издал 
указ, в котором повелевалось от-
мечать Новый год 1 января.  Тог-
да же дома впервые украсили 
ветками сосны, ели и можже-
вельника. Вечер накануне Нового 
года называют щедрым. Обиль-
ный праздничный стол, по древ-
нему поверью, обеспечивает 
благополучие на весь предстоя-
щий год.  Считали, что Новый год 
надо встречать в новом платье и 
обуви, тогда весь год будешь хо-
дить в обновках. Обычно перед 
праздником  отдают все долги, 
прощают все обиды, а те, кто 
были в ссоре, обязаны поми-
риться. Под Новый год выбрасы-
вают из дома разбитую посуду, 
моют окна и зеркала. Празднова-
ние обычно растягивается на 
весь период святок. 

ИталИя
Маленькие  итальянцы ждут до-

брую фею Бефану. Она прилета-
ет ночью на волшебной метле и 
наполняет подарками чулочки, 

должен съесть по виноградине. 
Двенадцать ударов – двенадцать 
виноградин на счастье. 

 эквадор
Те, кто хочет весь год путеше-

ствовать, должны, пока часы бьют 
12 раз, бегать с чемоданом вокруг 
дома. А чтобы деньги в новом году 
«падали как снег на голову», необ-
ходимо надеть нижнее белье жел-
тых оттенков. Если нужно счастье 
в личной жизни, белье должно 
быть красного цвета.

ШвецИя 
В Швеции выбирают королеву 

света Лючию. Она приносит по-
дарки детям и домашним живот-
ным: кошке – сливки, собаке – 
сахарную косточку, ослику – мор-
ковь. В праздничную ночь в до-
мах не гаснет свет, это праздник 
света. 

ШотландИя
По обычаю поджигают бочки с 

дегтем и катят их по улицам, 
сжигая старый год. Считается, 
что от того, кто войдет первым в 
дом в новом году, зависит удача. 
Гости должны принести с собой 

кусочек угля, чтобы бро-
сить в новогодний ка-
мин. 

колумбИя
Накануне на улицах 

проходит парад кукол. 
Десятки сказочных пер-
сонажей, прикрепленных 
к крышам машин, проез-
жают по улицам Канде-
ларии – самого древнего 
района колумбийской 
столицы, прощаясь с жи-
телями города.

вьетнам
Новый год – это празд-

ник Весны, поэтому вет-
ви расцветающего пер-
сика должны быть в каж-
дом доме.  С наступле-
нием сумерек вьетнамцы 
разводят костры на ули-
цах. По поверью, бог 
плавает на спине карпа, 

поэтому вьетнамцы  покупают жи-
вого карпа, чтобы выпустить его в 
реку или пруд. 

непал
Ночью зажигают огромные ко-

стры и кидают в огонь ненужные 
вещи. На следующий день начи-
нается Праздник красок: люди 
разрисовывают себя, танцуют и 
поют на улицах. 

ФранцИя
 Тот, кому достается боб, запе-

ченный в новогодний пирог, полу-
чает титул «бобового короля»,  и в 
праздничную ночь все подчиняют-
ся его приказам. Хороший хозяин-
винодел непременно должен чок-
нуться с бочкой вина, поздравить 
ее с праздником и выпить за буду-
щий урожай.

ГерманИя 
Считается,  Санта Клаус в Но-

вый год появляется на ослике. 
Перед сном дети ставят на стол 
тарелку для подарков, которые 
им принесет Санта Клаус, а в 
башмаки кладут сено – угощение 
для его ослика. 

панама
В полночь звонят во все коло-

кола, завывают сирены, гудят ав-
томобили.  Дети и взрослые  в 
это время громко кричат и сту-
чат, чтобы «задобрить» наступа-
ющий  год. 

подвешенные к камину. В ново-
годнюю ночь принято выбрасы-
вать из окон старые вещи – что-
бы их место заняли новые.  1 ян-
варя необходимо принести «но-
вую воду» из источника – с ней 
приходит счастье. Для итальян-
цев важно, кого они первым 
встретят в новом году. Если мо-
наха или священника  – плохо. А 
вот горбатого дедушку  – хоро-
шо,  тогда год будет счастливым! 

 японИя
Сто восемь ударов колокола 

возвещают приход Нового года в 
Японию. Каждый звон «убивает» 
один из человеческих пороков. В 
первые секунды Нового года 
надо смеяться – «на удачу».  А 
поутру японцы выходят на улицу 
–  встречают восход, поздравля-
ют друг друга и дарят подарки. 
Японского Деда Мороза зовут 
Сегацу-сан – Господин Новый 
год. Новогодний  амулет –  граб-
ли. Иметь их необходимо, чтобы 
было чем загребать счастье. 

куба
Кубинцы наполняют все кувши-

ны, ведра и тазы водой и, когда 
часовая стрелка замирает на 
цифре 12, ее выливают из окон. 
Это значит, что старый год ухо-
дит и ему желают светлого, как 
вода, пути. С боем часов каждый 
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МИНТРУД ВНЁС ЗАКОНОПРОЕКТ  

ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ТРУДОВЫХ КНИЖКАХ 
министр труда и социальной защиты рФ мак-

сим топилин сообщил на заседании правления 
пФр, что его ведомство внесло в правительство 
законопроект о введении электронных трудовых 
книжек с 2020 года, сообщает тасс.

Работодатели будут обязаны вести бумажный ва-
риант документа до 1 января 2027 года. При этом с 
1 января 2020 года все работодатели будут пере-
давать данные в ПФР в режиме онлайн. Профсою-
зы выступают против полной замены бумажных 
трудовых книжек электронными, однако допускают 
их дублирование. 

ПРИНЯТ ЗАКОН О ЛЮБИТЕЛьСКОМ 

РЫБОЛОВСТВЕ
Госдума приняла в третьем, окончательном, 

чтении закон, устанавливающий право граждан 
на свободную и бесплатную любительскую ры-
балку в россии при учете определенных правил.

В частности, предусмотрено, что должна соблю-
даться суточная норма вылова водных биоресурсов 
определенного вида. Нельзя рыбачить, используя 
взрывчатые и химические вещества, а также элек-
троток.

Запрет вводится на применение сетных орудий вы-
лова, при этом они разрешаются на водных объектах 
рыбохозяйственного значения, расположенных в 
районах Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Ограничения для любительского рыболовства вво-

Будни Объегорьевска

ВЫ ЗВОНИЛИ 
НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»…

в омском отделении пенсионного фонда рФ работает теле-
фон «горячей линии» (24-74-01), по которому можно получить 
ответы на вопросы, находящиеся в компетенции пенсионного 
фонда.

н. комаров:
– я работающий пенсионер, уволился в октябре 2018 года. нуж-

но ли обращаться в пенсионный фонд, чтобы пересчитали пенсию 
с учетом индексации, и когда я ее получу? 

на вопросы отвечает 
управляющий пФр по 
омской области сергей 
тодоров:

– Пенсионерам, осущест-
вляющим работу, страховая 
пенсия выплачивается без 
учета индексации. При пре-
кращении работы размер 
пенсии увеличивается на 
все пропущенные индексы 
с 1-го числа следующего 
месяца после увольнения.

Факт осуществления (или пре-
кращения) работы устанавливает-
ся на основании сведений индиви-
дуального (персонифицированно-
го) учета, предоставляемых  рабо-
тодателями, и решение о выплате 
сумм страховой пенсии с учетом 
увеличения на коэффициенты ин-
дексации будет приниматься орга-
ном ПФР именно на основании 
сведений, представленных работо-
дателем.  

Отчетность сдается работодате-
лем до 15 числа месяца, следую-
щего за отчетным. Пенсионный 
фонд после обработки и учета све-
дений в месяце, следующем за ме-
сяцем сдачи отчетности, принима-
ет соответствующее решение о вы-
плате сумм пенсии с учетом  ин-
дексации.

Технически пересмотр размера 
пенсии производится на третий 
месяц после увольнения, при этом 
размер пенсии пересматривается 
с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем увольнения, и произ-
водится доплата.

а. морозова:
– как получить справку об 

остатке средств материнского 
(семейного) капитала?

– Самый простой и удобный спо-
соб получения этой информации – 
в режиме on-line  через «Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг» и на сайте ПФР че-
рез «Личный кабинет гражданина», 
используя для входа в кабинет ло-
гин и пароль сайта госуслуг.

Также заявление на получение 
справки об остатке средств матка-
питала может быть направлено:

– заявителем или его законным 
представителем непосредственно 
в территориальный орган ПФР по 
месту жительства (пребывания) 
или фактического проживания;

– в территориальный орган ПФР 
по почте способом, позволяющим 
подтвердить факт и дату его от-

правления. В этом случае к заявле-
нию прилагаются копии докумен-
тов, удостоверяющих личность за-
явителя (личность и полномочия 
представителя заявителя – в слу-
чае подачи заявления через пред-
ставителя заявителя), заверенные 
в установленном законодатель-
ством Российской Федерации по-
рядке.

Предварительно заказать справ-
ку об остатке средств материнско-
го (семейного) капитала можно че-
рез сайт ПФР www.pfrf.ru  в разде-
ле «Личный кабинет гражданина» – 
«предварительный заказ 
документов», либо по телефону 
«горячей линии» территориального 
органа ПФР. Информация об  
адресах и телефонах территори-
альных органов ПФР имеется на 
сайте ПФР в соответствующем 
разделе.

е. карпачева:
– в следующем году мне ис-

полняется 55 лет. когда я вый-
ду на пенсию?

– Президентом РФ В.В. Путиным 
подписан федеральный закон об 
изменении трудоспособного воз-
раста. Согласно закону, пенсия 
женщинам в 2019 году будет уста-
навливаться (в условиях переход-
ного периода) при достижении 
возраста 55,5 лет (мужчинам – в 
60,5 лет). Предусматривается так-
же новое основание для граждан, 
имеющих большой стаж. Женщи-
ны со стажем не менее 37 лет и 
мужчины со стажем не менее 42 
лет в 2019–2020 г.г. смогут выйти 
на пенсию на 2 года раньше об-
щеустановленного пенсионного 
возраста, но не ранее 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин. Так 
что, если вы попадаете в эту кате-
горию, то можете обратиться за 
установлением пенсии при дости-
жении возраста 55 лет.

пресс-служба
омского отделения пФр.

СМЕНА КАДРОВ
каренко (директор 21-й школы – 
60 лет, народный учитель, канди-
дат педагогических наук), что вы 
можете сказать в свое оправда-
ние?

– Только то, что терпеть этот 
бред невозможно, – ответил Ма-
каренко. – Я уже написал заявле-
ние об увольнении и передал его 
в ваш секретариат.

Белена почувствовал в ответе 
Макаренко какой-то подвох, 
какую-то язвительность, но за-
думаться об этом ему было не-
когда.

– В 32-й школе, 
– продолжил Якоб 
селекторное сове-
щание, – сразу 
чувствуется ат-
мосфера полного 
застоя и отстало-
сти. Я поговорил с 
директором и 
ужаснулся. Ну 
чему может нау-
чить учеников че-
ловек, путающий, 
в каких командах 
играют Лионель 
Месси и Криштиа-
ну Роналду, а о 
Федоре Емелья-
ненко вообще не 
имеющий пред-
ставления? Госпо-
жа Лысенкова (ди-
ректор 32-й школы 
– 55 лет, заслу-
женный учитель, 

отличник народного просвеще-
ния), что вы себе думаете де-
лать?

– То же, что и Василий Алек-
сандрович Сухомлинский с Анто-
ном Семеновичем Макаренко, – 
срочно писать заявление об 
увольнении.

Белена с удовлетворением за-
крыл селекторное совещание. 
Удачно все сложилось – еще трех 
облеченных высокими званиями 
непокорных советских директо-
ров удалось заставить уйти со 
своих постов. На их места в бли-
жайшее время придут поклади-
стые и преданные друзья Белены 
из райцентра Дурилово. Из того 
самого, откуда Якоб с должности 
инспектора РОНО сразу прыгнул 
в кресло начальника объегорьев-
ского департамента оказания 
средних образовательных услуг. 

владимир лИтвИненко

В середине ноября начальник 
городского департамента оказа-
ния средних образовательных 
услуг Якоб Белена совершил 
стремительный инспекционный 
набег на ряд объегорьевских 
школ, а затем провел селектор-
ное совещание директорского 
корпуса с разбором полетов.

оказывать качественные образо-
вательные услуги. Господин Су-
хомлинский (директор 15-й шко-
лы – 58 лет, заслуженный учи-
тель, доктор педагогических 
наук), что вы предприняли для 
устранения поскрипывания вход-
ной двери вашей школы?

– Известно, что, – сказал Су-

Во вступительном слове Беле-
на сначала объяснил участникам 
совещания, что современный ди-
ректор школы должен быть ак-
тивным и креативным, обязан 
целеустремленно выращивать из 
учеников квалифицированных 
потребителей, а также неустанно 
расширять и углублять рыночные 
отношения в школе. Затем Якоб 
сообщил, что его расстроило со-
стояние дел в проинспектиро-
ванных школах, и перешел к кон-
кретным их прегрешениям. 

– Гнев и возмущение, – начал 
обличительную речь Белена, – 
охватили меня при посещении 
15-й школы. В ней опять поскри-
пывает входная дверь. Это недо-
пустимое безобразие свидетель-
ствует о халатном отношении ди-
ректора школы к своим обязан-
ностям. Разве неясно, что школа, 
в которой поскрипывает входная 
дверь, в принципе неспособна 

хомлинский, – написал заявле-
ние об увольнении.

Белена одобрительно кивнул 
головой и продолжил разнос. 

– А руководство 21-й школы, – 
гремел Якоб, – отличилось вопи-
ющим разгильдяйством. Оно 
просто демонстративно игнори-
рует требования брендбука, ут-
вержденного департаментом. 
Этим документом, над которым 
мы долго и с любовью работали, 
четко регламентирована цвето-
вая дифференциация школьной 
документации: папки, касающие-
ся федеральных законов и нор-
мативных документов, должны 
быть красного цвета; папки, со-
держащие приказы и распоряже-
ния департамента, – зеленого 
цвета, а школьные документы 
должны находиться в желтых 
папках. В 21-й школе творится 
же черт-те что – никакого почи-
тания брендбука. Господин Ма-

Социальная хроника
дятся на участках, отданных государством под то-
варную аквакультуру, и на особо охраняемых при-
родных территориях, в национальных парках.

Урегулированы и правила подводного лова.
Согласно закону, действующие сейчас договоры 

о предоставлении рыбопромыслового участка для 
организации любительского и спортивного рыбо-
ловства остаются в силе до 31 декабря 2020 г. Ис-
ключение составляют договоры, касающиеся Бай-
кальского, Дальневосточного, Северного и Восточ-
но-Сибирского рыбохозяйственных бассейнов в от-
ношении ценных видов водных биоресурсов; они 
сохраняют свое действие на весь срок, на который 
были заключены.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 г.
«советская россия», №138
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КРОССВОРД
по ГорИзонталИ: 1. серп и молот для ссср. 5. сердце казахстана. 8. лермонтовский ге-

рой. 9. лирическая «песня» от цыган. 10. Гангстерский город сШа. 11. тюрьма по старинке. 12. 
растет на пастбище. 14. негативная реакция на просьбу. 17. великий ... – родина деда моро-
за. 21. ореховая начинка конфет. 22. комедия с дастином хоффманом. 23. Итальянка, воспе-
тая петраркой. 25. древний русский город. 27. картонный переплет. 29. не за него, а за со-
весть. 31. чешский писатель. 35. зимний «сапог». 36. «в лесу родилась ...». 37. прокол в дик-

танте. 38. сладкие кубики. 39. 
дрожь на колдобинах. 40. ли-
стовка от пропагандиста. 

по вертИкалИ: 1. бегун на 
стометровку. 2. Гримасы акте-
ра. 3. обувь для подводного 
плавания. 4. не имеет копейки 
за душой. 5. ядовитое древо у 
пушкина. 6. заложник времен 
Шамиля. 7. ярый защитник 
идеи. 13. принес сообщение о 
победе. 15. проезд с останов-
кой. 16. мерный круг теодоли-
та. 18. завиток от рубанка. 19. 
список изымаемого имущества. 
20. холодцовая колбаска. 24. 
противник в споре. 26. Штурм с 
помощью лестниц. 28. отряд 
преследователей. 30. усердие 
и старание. 32. старший пастор 
у лютеран. 33. перебранка двух 
склочниц. 34. чешское авто.

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
продаЮ

 2-комн. кв. в Омске (п. Чкалов-
ский), 3/5, 46,2/30/6,3, комн. изолир., 
с/у разд., коридор 4,8+2,0, клад., 
балкон на 2 комн. Цена 1 млн 700 тыс. 
руб. Тел. 8-908-313-59-00;

 2-комн. благ.кв. в с. Звездин Мо-
скаленского р-на, 42 кв. м, 2-й эт., 
после ремонта. Тел.: 8-913-687-37-
28, 8-950-959-51-27;

 срочно 1-комн. кв., 36 кв. м, лод-
жия 12 кв. м, евроремонт, г/отопл. 
Тел. 8-950-797-86-87;

 кирп. дом. в Кормиловском р-не 
д. Никитино, 3-комн., сад, огород, 
х/п, баня, гараж, погреб, лет. кухня, 
сарай. Тел.: 41-80-15, 8-913-604-
76-89;

 1/2 дома с зем. уч., 3-комн., кух-
ня, телефон, х/п. Тел.: 37-53-73, 
8-904-328-99-62;

 брус. благ. дом. в центре г. Тю-
калинска, зем. уч. 14 соток (в 
собств.), баня, гараж, лет. кухня, бе-
седка, 2 теплицы, погреб, дом уте-
плен и обшит мет. сайдингом. Тел. 
8-908-807-74-32;

 дом в с. Матюшино Любинского 
р-на, газ, водопр., гараж, л/кухня, 
колодец, баня, сад (все посадки), 
огород, сарай. Или меняю на Омск 
или пригород. Тел.: 8-923-675-80-
77, 8-908-800-26-99 (Николай Ива-
нович);

 дом (4 комнаты) в с. Бологое 
Русско-Полянского р-на, есть баня, 
гараж, сарай, огород; подведен газо-
вый стояк. Тел. 8-968-100-51-43;

 дом в Омске (ул. 4-я Москален-
ская), 4 ком. + к., в/отопл., ц/водопр., 
зем. уч. 4,5 сотки, межев., все в 
собств. Возм. обмен на кв. в КАО. 
Тел. 8-904-326-65-12;

 сад. уч. в СНТ «Родник» по Сы-
ропятскому тр-ту (в черте города), 
607 кв. м, есть все посадки, во-
допр., туалет, электр., автобус кру-
глогодично. Земля в собств. Тел. 
8-908-111-63-62;

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

 дачу в СНТ «Опора», дом и баня 
под желез. крышей, зем. уч. 5,37 сот-
ки (межев., уч. приватиз., есть свиде-
тельство), все посадки, электр. кру-
глый год, л/водопр. Тел. 8-908-790-
52-12 (Яков Иванович);

 кирп. гараж в Ленинском р-не, у 
озера Чередовое. Тел.: 8-983-523-33-
11, 8-983-523-22-88;

 гараж по пр. Мира у «ПКЦ ЖБИ-
5», 17,7 кв. м; приемник 3-про-
граммн.; радио; телефоны; шахматы; 
валенки черн., р. 37. Тел. 64-06-94;

 а/м «ГАЗ-53» (самосвал); салон 
и задний мост автобуса КБЗ. Тел.: 
42-38-82, 8-961-883-76-64;

 а/м «КАМАЗ-самосвал» (колхоз-
ник) с прицепом в отл. тех. сост. 
Тел.: 8-908-319-65-95 (Владимир), 
8-908-111-70-35 (Андрей);

 нов. катушку зажигания ПЖД ТК 
107А-ХЛ; нов. насос топливный БЦН 
с электродвигателем Д 100. Тел. 
8-908-807-72-11;

 тренажер «Качели Яловицина». 
Тел. 8-950-792-05-55;

 бензопилу «Дружба-2». Тел. 
8-953-399-89-92 (Андрей);

 большую домашнюю библиоте-
ку более 350 книг, из них подписные 
издания советских и зарубежных пи-

сателей. Тел. 8-906-991-74-78 (Вик-
тор);

 два баяна в хор. сост. Тел. 
8-913-640-52-80;

 мешки колостомные для ухода 
за больными (20 руб.); нов. обогре-
ватель масляный (1000 руб.); прои-
грыватель «Аккорд»-стерео (1000 
руб.). Тел. 8-908-801-44-39;

 электробритву; брюки ватные, 
р. 56-58; вибромассажер (на бата-
рейке); обогреватель спиралевый; 
веревку капр. 31 м; банки (аптечные 
на спину ставить). Тел. 64-06-94;

 две жен. дубленки, б/у, натур. 
кож., мех натур., р. 48-50 (500 
руб.); сапоги жен. нов., р. 36,5, 
натур. кож., каблук 8 см (800 
руб.); сапоги жен. зимн., б/у, на-
тур. кож., р 38 (600 руб.); Атлас 
анатомии человека (3 т. по 1500 
руб. под редакцией Синельнико-
ва); мешки колостомные для ухо-
да за больными (20 руб.); нов. 
обогреватель масляный (1000 
руб.); проигрыватель «Аккорд»-
стерео (1000 руб.). Тел.: 8-950-
782-23-75, 8-908-801-44-39.

 старинный альбом французской 
моды – женской и детской одежды 
1800 годов. Тел. 8-906-918-95-75;

 бачок из нерж. стали (с крышкой 
и ручками), 30 л. Тел. 253-086, 8-950-
957-29-04;

 двухлетние саженцы винограда 
(50 сортов), яблонь и груш. Тел. 
8-983-115-63-18;

 жен. зим. ботинки, р. 41 (фин-
ские), телячья кожа, корич., каблук 
3 см, на замке (2500 руб.). Тел. 8-950-
957-29-04;

 шапку жен., б/у, р. 56-57, 
беж. цв. в отл. сост. Тел. 8-950-957-
29-04;

 нов. овчин. шубу, р. 54-56; б/у 
резину с дисками 175х13 (5 шт.); ка-
нистру алюм., 45 л; сети б/у; нов. 
подкрылки (для классики, 4 шт.). Тел. 
8-950-339-65-49;

 мутон. шубу, р. 58-60, цвет кофе, 
воротник норка, нов. Тел. 253-086, 
8-950-957-29-04;

 нов. шаль кашемир., крем. цв. с 
цветами. Тел. 8-950-957-29-04;

 брюки ватн., р. 56-58; эл./плит-
ку спиралевую; топор плотницкий; 
веревку капроновую 31 м. Тел. 64-
06-94;

 зеркало в раме в форме кленово-
го листа, р. 1,20х1 м в корич. ажурн. 
блест. раме (под старину). Тел. 
8-950-957-29-04;

 ковры импортные: шелковый, 
2,5х3,5 м – расцветка в гамме яркой 
весенней зелени; шерстяной, 2х3 м – 
расцветка в желто-оранжево-синей 
гамме; шерстяной, 2х3 м – расцветка 
в сине-голубой гамме. Тел. (3812)-
76-42-66;

 чемодан на колесиках. Тел.: 253-
086, 8-950-957-29-04;

 коньки детские бел. цв., на де-
вочку, б/у, р. 36. Тел. 8-904-58-48-
106 (Татьяна);

 туфли жен. нов. (пр-во Финлян-
дия), р. 41; кофты трикот. Тел. 8-950-
957-29-04;

 елочные игруш. советского 
периода. Тел. 8-904-58-48-116 
(Наталья).

куплЮ
 мотоциклы, мопеды, старые фо-

тоаппараты, радиоприемники, р/де-
тали, монеты, значки. Тел. 8-960-983-
07-14.

пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

телефон:  ____________________________________________________________

ответы на кроссворд, опублИкованный в №50
по ГорИзонталИ: 1. хирург. 5. тифлис. 8. разлука. 9. регата. 10. ледник. 11. надпись. 12. 

жанна. 14. Шпага. 17. лотос. 21. вершина. 22. Ичиги. 23. пинта. 25. лопасть. 27. рюмка. 29. 
Флирт. 31. октет. 35. затишье. 36. Графин. 37. родина. 38. Изумруд. 39. толчок. 40. тамань. по 
вертИкалИ: 1. хорунжий. 2. реглан. 3. Грань. 4. клипса. 5. тальк. 6. лангет. 7. секвестр. 13. но-
вичок. 15. перепел. 16. Глиссер. 18. оценщик. 19. свиль. 20. папье. 24. суррогат. 26. аптекарь. 
28. металл. 30. Идиома. 32. тоника. 33. узник. 34. Гердт.

напомИнаем: купон дает право на публикацию одного бесплатного 
обúявления один раз. подписчикам газеты достаточно предúявить кви-
танцию о подписке.
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заданИе №1

(№51) СВОИМ – НЕ МЕШАТь!

сверьте реШенИя (№50): задание №1 – 1. Лf1! Krf1 2.Лd1 Krg2 3. Ce41 Фе4 4. Фh1. задание №2 
– 1. Фg6!! задание №3 – 1...Kп3! 2. Hg Ла8!

мат в два хода. мат в два хода. мат в два хода.

– А ты знаешь, как финны Деда 
Мороза называют?

– Не-а, а как?
– Éоулупукки!
– Чтоб им так жилось!

***
– Дорогой, скоро Новый год. 

Надо избавиться от старого хлама.
– Я не уйду!...

***
Аналитики прогнозируют, что в 

следующем году курс доллара бу-
дет 100 руб. А табло рассчитаны 
на два знака. Чтобы не позориться 
и не приписывать цифры флома-
стером, исчезли табло. Через не-
которое время исчезнут флома-
стеры. А потом спички, соль, са-
хар... 

Классика.

***
Вот, например, пойдешь в 18 

лет в армию, попадешь в горячую 
точку, навоюешься, а потом в ма-
газин придешь за водкой – и тебе 
скажут: «Мальчик, тебе сколько 
лет? Водка с 21..»

***
– Жора, я думаю, что смены гу-

бернаторов в России ближайшие 
2-3 года не будет.

– Почему, Марк Соломонович?

– Старые охранники закончи-
лись, а новым еще надо набрать-
ся опыта!

*** 
На ученом совете Владимир 

Владимирович грозно так потребо-
вал разработать новейшие техно-
логии и прорывные научные разра-
ботки. А в зале присутствовали его 
бывшие телохранители, повара, 
лакеи, попы, друзья детства и Дми-
трий Олегович Рогозин.
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Хоккей

Лёгкая атлетика

Мемориал Булатовых 
поднимает планку 

в легкоатлетическом манеже 
спортивной школы олимпий-
ского резерва прошли всерос-
сийские соревнования по лег-
кой атлетике «XXXXII мемориал 
Георгия, владимира и вадима 
булатовых». это один из круп-
нейших турниров страны в на-
чале зимнего сезона.

На турнир собралось более 200 
спортсменов, среди которых было 
немало именитых атлетов. И ре-
зультаты некоторых победителей 
оказались лучшими на старте се-
зона в мире и Европе.

Программа турнира в этом году 
была рассчитана на один день – 
юноши и девушки преодолевали 
дистанции 60, 600 и 1000 м, 60 м с 
барьерами, выполняли прыжки в 
высоту, длину и с шестом, толка-

ние ядра. У мужчин и женщин зна-
чились забеги на 60, 300 и 600 м, 
1 милю, а также прыжки с шестом 
(женщины), в высоту (мужчины).

Уже в первом забеге на 300 м ал-
тайская бегунья Полина Миллер 
смогла показать лучший результат 
сезона в Европе – 37,91. Это дости-
жение было встречено бурными 
аплодисментами омских ценителей 
легкой атлетики. Ведь Полина Мил-
лер, кроме того, установила и но-
вый рекорд России для соревнова-
ний в закрытых помещениях.

Кстати, Международная феде-
рация легкой атлетики следит не 
только за индивидуальными ре-
зультатами легкоатлетов по всему 
миру, но и составляет определен-
ный рейтинг турниров, на которых 
были показаны те или иные дости-

жения. Потому вдвойне приятно, 
что Нигина Тухтаева из Курган-
ской области также показала 
лучший результат сезона в Евро-
пе, пробежав 600-метровку за 
1.30,55, установив новую планку 
для европейских атлетов.

А вот Савелий Савлуков из Ал-
тайского края на той же дистан-
ции показал второй результат 
сезона по России. Серебряная 
медаль у омича Станислава Су-
кова. 

На гонке-критериуме, которая 
проводится на омских соревно-
ваниях лишь второй год подряд, 
победил Александр Филиппов из 
Омской академии МВД.

Отлично провел турнир при-
зер первенства России и спар-
такиады молодежи 2018 года по 
прыжкам в высоту Матвей Руд-
ник. Он победил с результатом 
2 м 15 см, опередив Павла Ку-
чуркина из Башкирии и Романа 
Зиновьева из Омской области 
(оба – 2 м 10 см).

Мини-футбол

Ткачева не удержать
зимнюю паузу в первенстве 

страны «Иртыш» использует по 
максимуму: и уровень подтя-
нуть, и матчи товарищеские сы-
грать. так, очередным соперни-
ком лидера восточной зоны вто-
рого дивизиона стала... сборная 
смИ омской области. 

Понятно, что сопротивляться 
профессионалам на футбольном 
поле представителям масс-медиа 
крайне сложно, но матч выдался 
результативным. В составе сбор-

ной СМИ активными действиями на 
поле отметились редактор телека-
нала «Обком-ТВ» и депутат Законо-
дательного собрания Константин 
Ткачев и видеооператор Григорий 
Бадьянов. Первый отметился голом 
и результативной передачей, на 
счету второго тоже один точный 
удар. Матч завершился со счетом 
8:6 в пользу «Иртыша». А как иначе? 
Лучшим игроком матча в составе 
сборной журналистов признан Кон-
стантин Ткачев.

Забрезжил свет 
в конце тоннеля

откровенно говоря, всех бо-
лельщиков омского хк «аван-
гард» напряг комментарий пре-
зидента хоккейного клуба 
«авангард» максима сушинско-
го о том, что и следующий се-
зон 2019/20 из-за аварийности 
«арены омск» омская команда 
проведет в подмосковной ба-
лашихе. особенно в части того, 
что юридически омский клуб 
очень много вкладывает в ба-
лашихинскую (подмосковную) 
ледовую арену.

«На следующий год мы точно 
остаемся в Балашихе. Переезд в 
другое место? Мы столько вкла-
дываем в Балашиху, что в пере-
езде нет смысла», – цитирует 
президента клуба 
Sports.ru.

Но обнадежил гу-
бернатор Александр 
Бурков. На встрече с 
президентом Фе-
дерации хоккея Рос-
сии Владиславом 
Третьяком уверенно 
обещал, что в 2022 
году зимний сезон 
«Авангард» гаранти-
рованно проведет в 
Омске. Это может 
произойти и раньше 
– уже в сентябре 
2021 года. Все будет 
зависеть от темпов 
реконструкции «Аре-
ны Омск», которая будет вестись 
за счет компаний «Газпром» и 
«Газпром нефть». 

– Сейчас речь идет о рекон-
струкции «Арены Омск». Возмож-
но, с расширением зрительских 
мест. Мы с Алексеем Борисови-
чем Миллером обсуждали эту 
тему, – сообщил Александр Бур-
ков. 

По словам главы региона, пра-
вительство Омской области вме-
сте с городом планирует постро-
ить дорогу по левому берегу, что-
бы разгрузить площадку перед 
«Ареной Омск». Это обеспечит бо-
лее свободный доступ болельщи-
кам. Построить дорогу планирует-
ся за два года. Средства на эти 
цели будут предусмотрены.

Встреча состоялась во время 
инспекторской проверки Третья-
ком хода строительства омской 
хоккейной академии «Авангард».

Сейчас на объекте завершены 
устройство кровли и фасад, ведут-
ся работы по монтажу внутренних 
инженерных коммуникаций, от-

делке помещений. В активной 
фазе – строительство 8-этажной 
гостиницы. Этот корпус связан со 
спортивным комплексом теплым 
переходом. Там смогут проживать 
воспитанники академии, а также 
приезжающие на игры команды и 
тренеры.

Помимо двух ледовых полей в 
состав комплекса войдут также 
тренерские, универсальный игро-
вой зал, залы для специальной 
физической и плиометрической 
подготовки, кардиозона, медико-
восстановительный центр с бас-
сейном и соляными пещерами, 
пресс-центр и административные 
помещения.

– Мы посмотрели строящуюся 

детскую хоккейную академию. По-
трясающе. Два стадиона, которые 
примут наших юных талантов. Та-
ких академий в нашей стране не 
так много. Омск – это, вообще, 
хоккейный центр. Я знаю, как лю-
бят здесь хоккей. И это не только 
соревнования, это – удовольствие 
для наших людей. Мы ведь реша-
ем социальные проблемы. Мы 
пропагандируем наш вид спорта, 
– поделился Владислав Третьяк.

Президент ИИХФ Рене Фазель, 
председатель совета директоров 
«Авангарда» Александр Крылов и 
председатель правления компа-
нии «Газпром нефть» Александр 
Дюков в рамках World Hockey 
Forum в Москве обсудили возмож-
ность проведения МЧМ-2023 в 
России.

В рамках рабочего совещания 
стороны обсудили дорожную кар-
ту по возможному проведению 
Молодежного чемпионата мира по 
хоккею 2023 года в двух городах 
России – Новосибирске и Омске,  
сообщает в Твиттере пресс-
служба «Авангарда».

Плавание 

Малютин от побед не устал
на престижных XII международных соревнованиях «кубок вла-

димира сальникова» в петербурге в компании звезд мирового 
плавания – действующих мировых рекордсменов, победителей и 
призеров олимпийских игр, чемпионов мира и европы – вновь 
блеснул омский пловец мартин малютин. 

Омич завоевал две золотые медали – на дистанции 400 и 200 метров 
вольным стилем. 

Воспитанник омской школы Григорий Тарасевич, ныне выступающий 
за команду Татарстана, выиграл золотую медаль на дистанции 200 ме-
тров на спине.

уважаемые читатели! 
первый номер газеты «красный путь» 

в 2019 году выйдет 9 января.

Вторая победа в дерби
Стартовый период сибирско-

го дерби не изобиловал остры-
ми моментами, однако защите 
соперники уделяли внимание 
гораздо большее. Шайб в воро-
тах ни той, ни другой команды 
зрители не увидели. 

После перерыва хозяева льда 
взялись за дело серьезно. Что 
дало результат – «ястребы» вы-
стрелили дважды. Счет был от-
крыт на 34-й минуте. На 37-й 
успех закреплен. И на перерыв 
команды ушли с комфортным 
для «Авангарда» счетом.

В начале третьего периода 
«ястребы» полминуты играли 
против трех хоккеистов «Сиби-
ри», однако завершение по-
прежнему оставляло желать 
лучшего. Гости же отбились и 
даже сократили счет – 2:1. 

Воодушевленные «снежинки» 
заперли «Авангард» в его зоне, 
а за минуту до сирены тренеры 
«Сибири» сняли вратаря, за что 
и поплатились, получив шайбу в 
пустые ворота – 3:1.

на заключительный матч домашней серии с «сибирью» побо-
леть за «авангард пришел 3 401 зритель. 


