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Первое разочарование
Прошел в конце декабря ин-

вестиционный совет. На нем 
прозвучало, что в Омске стоят 
нераспроданными 230 тыс. кв. 
метров жилья.

На секунду, эти 230 тыс. ме-
тров ну пусть по 30 тыс. рублей – 
итого на 7 млрд рублей! Но про-
блема Омска, оказывается, в 
том, что... в городе негде стро-
ить. Именно так считает врио 
А.Л. Бурков. Ему подпевает ми-
нистр строительства и ЖКХ 
Стрельцов. Врио хочет решить 
проблему выносом аэропорта, а 
второй – расширением границ 
Омска на 50 километров. 

Врио, видимо, не доложили, что 
в Омске стоит никому не нужная 
Новая Чукреевка. Стоит уже лет 10 
– никто не берет. Стоит никому не 
нужный Первый планировочный 
район. Кинул мэрию на 900 млн и 

почти бросил строить Амурский-2 
«Стройбетон». 

Из Омска бегут люди, стоит на  
7 млрд руб. построенного, но не 
проданного жилья. Куча участков, 
которые никому не нужны. Но про-
блема Омска в том, что... негде 
строить! Бурков хочет впулить 25 
млрд, чтобы освободить участок 
под аэропортом – для кого?

А Стрельцов так вообще моло-

дец – хочет повесить на Омск соз-
дание инфраструктуры в 50 км 
зоне вокруг Омска. Что мелочить-
ся – надо сразу раздвинуть Омск 
на 300 км. И тогда не будет Ом-
ской области. Будут не нужны нам 
губернаторы и министры!

Игорь ФЕДОРОВ,
краевед. (bk.55)
Читайте «Почту  

«Красного Пути», стр. 8,9 

О доплате к пенсиям – 
восстановить!

Фракция КПРФ в ЗС Омской 
области вновь выдвинула зако-
нодательную инициативу о воз-
вращении региональной надбав-
ки пенсионерам, получающим 
пенсию более 175% от прожи-
точного минимума.

Данная доплата была отнята у ве-
теранов в 2017 году якобы в связи с 
дефицитностью областного бюдже-
та и необходимостью строгой эко-
номии. Фракция КПРФ в ЗС не раз 
поднимала вопрос о необходимо-
сти возвращения этих денег вете-
ранам. Накануне выборов в Омский 
горсовет депутаты Законодатель-
ного собрания области от всех пар-
тий поддержали коммунистов, фак-
тически согласившись с внесением 
предложенных ими изменений в 
Кодекс Омской области о социаль-
ной защите отдельных категорий 
граждан. Однако для того, чтобы 
решение депутатов вылилось в ре-
альные выплаты, необходимо было 
заключение губернатора.

Бывший руководитель област-
ного правительства Виктор Наза-
ров, несмотря на то что за законо-
проект в ЗС области голосовали в 
том числе и единороссы, дал от-
рицательное заключение. Что-
бы «сохранить лицо», представи-
тели «партии власти» выступили 
с альтернативным законопроек-
том, предполагающим увеличение 
прожиточного минимума для пен-
сионеров с 8217 рублей до 8480 
рублей, то есть на 263 рубля, или 

3,2%. Фракция КПРФ под-
держала это предложение, 
так как в отдельных случаях 
оно могло сыграть свою по-
ложительную роль. Так, уве-
личивалось число тех, чья 
пенсия имеет размер мень-
ше прожиточного миниму-
ма, и, следовательно, они 
получают доплаты. 

Однако единороссовское 
утверждение, что рост про-
житочного минимума автоматиче-
ски увеличит число получателей 
региональной надбавки на 4 и бо-
лее тысячи рублей, не подтверди-
лось практикой. С 1 января 2018 
года были проиндексированы на 
3,7% пенсии для неработающих 
пенсионеров. Это больше процен-
та роста прожиточного миниму-
ма. В результате число получате-
лей региональной надбавки даже 
уменьшилось. «За бортом» оказа-
лось более 16 тысяч человек. 

В декабре на совместном с пред-
ставителями непарламентских пар-
тий заседании Законодательного 
собрания этот вопрос поднимался 
вновь. Нередко обращаются с ним 
к депутатам-коммунистам и изби-
ратели, которые совершенно сбиты 
с толку. Им то обещают эту допла-
ту, то «отнимают» ее. Сложивша-
яся ситуация заставила фракцию 
КПРФ вновь выйти с законодатель-
ной инициативой о внесении изме-
нений в статью 31 Кодекса Омской 
области о социальной защите от-

дельных категорий граждан, кото-
рая предполагает распространить 
региональную надбавку на всех 
«ветеранов Омской области». Бюд-
жету это обойдется в 2018 году в 
140 миллионов. То есть речь идет о 
суммах намного меньших, чем не-
которые абсолютно нерациональ-
ные траты областного правитель-
ства, вроде миллиардных выплат 
по взятым ранее и вновь беру-
щимся кредитам. Стоит также до-
бавить, что в разработке проек-
та изменений в Кодекс принимали 
участие коммунисты-депутаты не 
только Законодательного собра-
ния, но и муниципальных предста-
вительных органов, как городских, 
так и сельских. Непосредственны-
ми разработчиками проекта явля-
ются депутаты Законодательно-
го собрания Омской области А.А. 
Алехин и В.Н. Архипов, депутат Ом-
ского городского Совета М.Ю. Фе-
дотов и депутаты районных Сове-
тов А.П. Засыпкин (Большеречье) и 
В.А. Лисин (Муромцево).

Евгения ЛИФаНтьЕВа.

К юбилею комсомола 
будем готовы!

В этом году исполняется 
100 лет Ленинскому комсомо-
лу, но подготовка к юбилею 
начинается уже сейчас. О се-
годняшней жизни комсомоль-
ского движения рассказывает 
его активный участник (и, до-
бавим, активный автор «Крас-
ного Пути») Владимир Еськин.

– Мы планируем возобновить 
практику комсомольских сле-
тов, пригласить к нам молодежь 
из ближнего и дальнего зару-
бежья. Это непосредственно о 
подготовке к юбилею. Но глав-
ное по-прежнему организация и 
участие в массовых акциях про-
теста.

Расширение наших рядов не 
берется из воздуха, а стало быть, 
нам надо больше развернуть ра-
боту с пионерскими организация-
ми. Для нас важно, чтоб в пионе-
ры дети шли не в поисках новых 
развлечений. Да, собственно,  и 
с комсомолом то же: если кто-
то спрашивает: «Вот я вступлю, и 
что мне за это будет?», то тако-
му человеку не место в нашей мо-
лодежной организации. Мы даем 
понять ровесникам, что они – те 
люди, от которых в будущем мно-
гое зависит, рассказываем, кто 

есть кто в политике, с кем моло-
дежи по пути, а с кем нет.

Традиционное мероприятие, 
проводимое комсомольцами, – 
это акция памяти о Марьяновских 
боях. Так вот к 100-летию это-
го события можно организовать 
историческую реконструкцию 
боев, привлечь местную сельскую 
молодежь.

Еще в планах – устраивать 
практику круглых столов, на ко-
торых мы бы рассказывали об 
истории Омска и комсомольско-
го движения. На этой базе мож-
но даже комсомольскую школу 
открыть.

Мы всегда оказывали реаль-
ную помощь омичам, порой под-
ключая депутатов горсовета и За-
конодательного собрания. Надо 
расширить наше участие в ре-
шении самых серьезных проблем 
города и области, тем более что  
мы не боимся вступать в кон-
фликты с властью. Мы не явля-
емся неким придатком партии, но 
мы плечом к плечу со старшими 
товарищами, мы готовы к борьбе 
на выборах.

Юбилей комсомола пройдет 
достойно!

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Павел Грудинин зарегистрирован  
кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала в качестве 
кандидата на президентских выборах директора «Совхоза имени Ленина» Павла Гру-
динина, выдвинутого КПРФ.

Павел Николаевич Грудинин отметил, что всегда все кандидаты от КПРФ «участво-
вали в выборах честно», и пообещал вести избирательную кампанию без нарушений.

Доверенные лица:
Кто будет представлять омичам кандидата  
в президенты Павла Грудинина?

Бюро Омского областного комитета КПРФ 
рекомендовало назначить доверенным лицом 
политической партии КПРФ от Омского об-
ластного отделения КПРФ помощника депу-

тата Госдумы РФ, главного редактора телека-
нала «Обком ТВ» Аллу Анодину.

Доверенными лицами непосредственно 
кандидата на пост президента РФ П.Н. Гру-
динина рекомендованы первый секретарь 
Октябрьского местного отделения КПРФ Ле-
онид Михайленко, замдиректора ООО «Мега-
Скат» Сергей Горбатенко и корреспондент те-
леканала «Обком ТВ» Максим Кабаненко.

Пресс-служба  
Омского обкома КПРФ.

Есть мнение
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Александр Кравец: 

«С поля борьбы уходить нельзя!»
Наш собеседник – первый секретарь Омского обкома КПРФ

– Как, александр алексее-
вич, по вашему мнению, сра-
ботала в 2017 году Государ-
ственная дума?

– Большинство законов, кото-
рые из года в год принимает Госу-
дарственная дума, направлены на 
то, чтобы сохранить действующий в 
стране порядок вещей. Какое может 
быть удовлетворение работой пар-
ламента при таких показателях эко-
номики? В первой половине 2017 
года эксперты отмечали рост про-
мышленного производства на 2%, а 
в конце года обнаружили его спад 
почти на четыре процента. У нас 
если появляются деньги в бюджете, 
то это не связано с заслугами Думы 
или правительства, а с тем только, 
что цена на нефть доходит до опре-
деленного уровня. Главная задача, 
которую решает нынешняя Дума, 
(читайте – правительство), – прини-
мать законы в пользу меньшинства 
населения страны, законы, которые 
помогают укреплять и преумножать 
капиталы банкиров и олигархов, а 
большинству, то есть народу, – од-
ной рукой давать какие-то подачки, 
идти на уступки, а другой рукой го-
лосовать за законы, которые про-
воцируют бедность и безработицу. 
«За» такие законы голосует «Единая 
Россия», «против» – КПРФ.

Вот те люди, которые отдают 
свои голоса на выборах за «Еди-
ную Россию», они в минувшем 
году стали жить лучше? Они удов-
летворены работой партии, ко-
торую поддерживают? Давайте 
посмотрим, уменьшилось ли в на-
шей стране число бедных? Нет, не 
уменьшилось. Мало того, офици-
альная статистика, по словам ру-
ководителя Счетной палаты Рос-
сии госпожи Голиковой, гласит, 
что число бедных растет. Значит, 
Дума приняла нехорошие, анти-
народные решения. И продолжа-
ет принимать.

– Последние примеры?
– Опять подняли акцизы на го-

рючесмазочные материалы, в 
июле будет вторая часть повы-

шения цен – за все это голосу-
ет «Единая Россия». Такие реше-
ния сказываются на практически 
всех отраслях. Цены на комму-
нальные услуги снова выросли, 
летом опять будут повышаться. 
КПРФ всегда против таких пред-
ложений.

– а «Справедливая Россия», 
ЛДПР?

– Это маленькие фракции, и они 
лавируют, стараясь угодить «и на-
шим, и вашим», а зачастую – нико-
му, потому что не голосуют.

– Принят целый пакет соци-
альных законов, направленных 
на укрепление семьи.

– Да, это так. К примеру, под-
няли размер детских пособий 
– более 10 тысяч рублей на ре-
бенка будут платить семье, и 
это, конечно, неплохо. Разумеет-
ся, мы – за. Но! Закон этот по-
казывает нам всем, в какой угол 
закатилась в нашей стране со-
циальная политика. Надо прини-
мать экстренные меры по спасе-
нию демографической ситуации 
в стране! Статистика кричит: 
смертность превышает рождае-
мость, уровень бедности зашка-
ливает. Еще совсем недавно мы 
наблюдали хоть и небольшой, но 
прирост населения, теперь его 
нет, мы в демографической яме.

– Что же, ничего положи-
тельного в работе главного 
парламента страны нельзя от-
метить?

– Единственное, о чем можно 
в этой связи сказать, это то, что 
в бюджете, который Дума приня-
ла на будущий год, несколько уве-
личились субвенции в городские и 
областные бюджеты. Но омичи в 
реальности это вряд ли почувству-
ют. За годы правления действую-
щей власти столько дыр образо-
валось в областном и городском 
хозяйствах, что чиновники сейчас, 
скорее всего, попытаются зала-
тать хоть что-нибудь…

– Омские депутаты тоже ра-
ботают по той же схеме, что 
и Госдума? Богатым – все, а 
бедным – подачки?

– А как вы думаете, может быть 
иначе, если во всех парламентах 
большинство – это богатеи, ко-
торые озабочены только своим 
благосостоянием? Вы посмотри-
те, кто сидит в наших законода-
тельных органах. Представители 
крупного бизнеса, руководители 
больших предприятий. Они что, 
знают, что такое из месяца в ме-
сяц жить на зарплату в 15 тысяч 
или покупают себе ботинки за 
пять тысяч в кредит с рассрочкой 
на полгода? Они не за тем идут 
в депутаты, чтобы о народе ду-
мать! Они идут, чтобы уберечь 
свой бизнес от налогов и штра-
фов, от поползновений каких-ни-
будь извне, обзавестись полез-
ными связями, чтобы в случае 
чего найти подмогу. Ну и так да-
лее, я долго могу на эту тему го-
ворить.

– Что же в этой обстанов-
ке удалось нашим депутатам-
коммунистам сделать в минув-
шем году?

– Да, чаще всего наши пред-
ложения блокируются или от-
клоняются большинством едино-
россов. Но сам факт, что наши 
товарищи вносят предложе-
ния, выходят с законодательны-
ми инициативами, а также ра-
ботают над законопроектами, 
показывает, что мы верны сво-
им предвыборным обещаниям. 
Все инициативы, выступления 
принципиально имеют социаль-
ную направленность, то есть ка-
саются интересов большинства 
населения. И даже когда их от-
клоняют (только ради того, чтобы 
отклонить, потому что предложе-
ние идет от коммунистов – есть 
такой предрассудок), то все рав-
но сигнал наш слышат. Проходит 
время и под каким-то предлогом 
к теме возвращаются. Капля ка-
мень точит!

– Жаль, что 
время теряется. 
а почему к пред-
ложениям ком-
мунистов возвра-
щаются?

– Наши това-
рищи находят-
ся в гуще народа, 
знают от людей 
о жизненно важ-
ных, острых, про-
блемных темах. 
Наши депутаты не 
ставят перед со-
бой фантастиче-
ских, демагогиче-
ских проектов, они 
выдвигают пред-
ложения, которые 
решаемы, даже в 
нынешних услови-
ях крайне ограни-
ченных бюджетов. 
Это заставляет 
власти напрягать-
ся, а если нам не 
удается добиться своего в сте-
нах горсовета или Заксобрания, 
то мы пытаемся найти правду вне 
этих стен, выйти на протестные 
акции. Поэтому работа с избира-
телями и работа на округах при-
обретает для нас особо важное 
значение.

– Работа непосредственно в 
Государственной думе сейчас 
занимает значительно больше 
времени, чем в прошлом де-
путатском созыве. Но как те-
перь с приемом избирателей в 
Омске и в целом – работой на 
округе?

– Конечно! Люди обращаются 
постоянно, мои помощники ведут 
с ними предварительную работу. 
Когда же я приезжаю из Москвы, 
то встречаюсь с людьми лично, 
обсуждаем проблему, стараемся 
найти решение. Запросов сотни, 
если даже не тысячи в год. Нет та-
кого дня, чтобы пара-тройка моих 
запросов не направлялась в соот-
ветствующие органы.

– С какими проблемами при-
ходят омичи?

– Люди в основном жалуются на 
грубое нарушение их прав в раз-
ных сферах: и в административ-
ных органах, и в правоохрани-
тельных. Удается решать также 
вопросы, связанные с условиями 
проживания.

– И все-таки наших депута-
тов в парламентах мало.

– Зато «мы в тельняшках»! 
(смеется. – Кравец, кстати, сроч-
ную службу проходил на Тихо-
океанском флоте. – Ред.) С поля 
борьбы уходить нельзя! Пото-
му что если не мы, то бороться с 
этой властью никто не будет во-
обще! Наш депутатский корпус 
будит надежду в людях, воспи-
тывает гражданскую ответствен-
ность и сознательность. Мы – 
партия народа, мы – партия для 
народа, и у нас нет других инте-
ресов, которые отличались бы от 
интересов простых омичей.

Юлия БОГДаНОВа.

Спасибо, 
товарищ!

В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛ-
ЖаЮт ПОСтУПать ДОБРО-
ВОЛьНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПО-
ЖЕРтВОВаНИя

В ФОНД КПРФ
Калачинское МО: Н.Г. Бол-

мотова.
Шербакульское МО: Д.Г. 

Ильин, В.Н. Ротарь, О.Р. Аби-
теев, С.Ф. Тищенко, З.Г. 
Стрельникова.

Нижнеомское МО: Е.С. До-
ловов, Л.И. Усачева, И.М. Ва-
сильев, Н.Г. Костькин, Л.Л. Со-
сковец, Л.И. Мискина, В.И. Ма-
маев, В.В. Биличенко, Г.А. Во-
ропаева, А.В. Захаров, В.С. 
Казакова, Н.А. Гончарова, А.И. 
Усачев, В.С. Шмаков, Т.В. Вы-
сокина, В.Н. Усачев, Л.Г. Стан-
час, М.Д. Станчас, Г.Г. Кваки-
на, Н.А. Мищук, П.В. Перетру-
хин, В.А. Панченко, Г.А. Ветер, 
З.Е. Пинегина, Е.В. Избышева.

Исилькульское МО: А.Н. 
Васильков, С.А. Голованник, 

Т.Б. Сушко, В.И. Брищенко, 
Н.Г. Стегасова, В.С. Кукин, А.Т. 
Кукина, А.М. Голубь, А.П. Дзю-
бенко, Н.И. Калинин, В.А. Че-
боксаров, А.А. Полоцкий, А.А. 
Солин, В.А. Высоцкий, П.Я. 
Кооп, Б.И. Ходоковский, А.Н. 
Бектев, А.П. Ивченков, Н.В. Са-
воста, В.П. Хромов, Р.Г. Хро-
мова, Л.К. Шевчук, Г.И. Роман-
ченко.

таврическое МО: М.А. Бал-
кунова, Э.Э. Чулкова, А.И. Же-
лезкин, З.В. Степаненко, В.А. 
Осинский, В.Н. Вишня, Н.Н. 
Мартынова, И.А. Сергиенко, 
Т.Д. Панченко, Б.М. Егоров, 
В.Г. Камаева, Л.И. Ленькова, 
В.Д. Шмидт, Л.М. Карпова, И.Н. 
Бибикова, И.Л. Бурдюк, А.А. 
Назарова, А.Е. Фирсина, Н.Ф. 
Степыко, В.П. Грицына, В.Я. 
Зензин, Т.Д. Капранчикова, Н.Г. 
Петров, К. Мамасалинов, В.Г. 
Рагозин, К.Ф. Полянская, Л.Ф. 
Анохин, А.А. Бледнов, К.Я. 
Ивашкевич, Н.Ф. Кончина.

На НаРОДНОЕ  
тЕЛЕВИДЕНИЕ

Кировское МО: В.К. Палец-
кая.

Ленинское МО: М.Н. Кшу-
манев.

В наши ряды, друзья!
Областной избирательный штаб 

кандидата в президенты П.Н. Гру-
динина организован на базе Ом-
ского обкома КПРФ по адресу: ул. 
Ипподромная, 2а, тел. 325-009.

Еще до официальной информации о 
регистрации в качестве кандидата в 
президенты РФ Павла Николаевича 
Грудинина, в течение прошедшей не-
дели обращались в обком те, кто хочет 
участвовать в агитационной кампании. 
Это люди, придерживающиеся патри-
отических взглядов, но не состоящие 
ни в каких партиях, либо причисляю-
щие себя к одной из непарламентских 
партий и общественных объединений 
левопатриотического направления.

Добровольцы понимают, что толь-
ко высокие результаты Павла Нико-
лаевича Грудинина на выборах спо-
собны дать понять власти, что про-
стой народ весьма негативно оцени-
вает внутреннюю политику 
правительства страны. Однако для 
того, чтобы эти настроения были за-
фиксированы в конкретных цифрах 
при подсчете бюллетеней, нужно не-
мало сделать. Необходимо дойти до 
каждого избирателя и объяснить 
ему, что выборы – это уникальная 

возможность недвусмысленно зая-
вить власти о своем отношении к 
происходящему в России. Поэтому 
участие в агитационной работе па-
триотически настроенных добро-
вольцев чрезвычайно ценно. Они 
могут также участвовать в контроле 
за ходом голосования в день выбо-
ров, то есть стать наблюдателями, 
пресекающими попытки власти «на-
рисовать» нужные ей цифры.

Основная агитационная работа бу-
дет проводиться силами местных от-
делений КПРФ. Избирательные шта-
бы организуются в каждом городском 
округе и сельском районе. Ответ-
ственными лицами становятся пер-
вые секретари местных отделений.

Адреса, по которым организуются 
избирательные штабы кандидата в 
президенты РФ П.Н. Грудинина в Ом-
ске:

Кировский округ: ул. Профин-
терна, 15, к. 100, 206, тел.: 37-
23-27, 37-43-27. Первый секретарь 
Кировского местного отделения 
КПРФ Иванов Николай Сергеевич;

Центральный округ: ул. Фрунзе, 
93, тел. 25-13-82. Первый секре-
тарь Центрального местного отделе-

ния КПРФ Жуков Сергей Тимофеевич;
Центральный и часть Октябрь-

ского округа (бывший Куйбышев-
ский район): ул. Маяковского, 64, 
к.5, тел. 37-12-88. Первый секре-
тарь Куйбышевского местного отде-
ления КПРФ Казак Анатолий Антоно-
вич;

Ленинский округ: ул. Рожде-
ственского, 3б, тел.: 45-05-28. 
Первый секретарь Ленинского мест-
ного отделения КПРФ Свистунов Вла-
димир Алексеевич;

Октябрьский округ: ул. 4-я Ли-
ния, 244, тел. 54-64-71. Первый 
секретарь Октябрьского местного от-
деления КПРФ Михайленко Леонид 
Дмитриевич;

Советский округ: г. Омск, пр. 
Мира, 37, тел. 67-11-44. Первый 
секретарь Советского местного отде-
ления КПРФ Петров Игорь Владими-
рович, первый секретарь Первомай-
ского местного отделения КПРФ Лио-
шенко Василий Иосифович;

Омский район: г. Омск, ул. 
Фрунзе, 93, каб. 5, тел. 21-18-10. 
Первый секретарь Омского местного 
отделения КПРФ Лукина Татьяна Сер-
геевна.
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Ложь и провокации нас не испугают 
ЗАяВЛеНие ПРеЗиДиумА ЦК КПРФ

За последние годы все без ис-
ключения избирательные кампа-
нии были отмечены обманом и 
фальсификациями, применением 
самых грязных политических тех-
нологий. Давно отброшены лозун-
ги о демократии, гражданском об-
ществе и сотрудничестве всех 
партий во благо России. В сред-
ствах массовой информации регу-
лярно распространяется ложь и 
клевета в отношении руководства 
КПРФ и партийных активистов, 
особенно участвующих в выборах.

Новой мишенью для атак стал 
кандидат на пост президента от 
народно-патриотических сил стра-
ны Павел Грудинин. Только за по-
следние дни организован ряд про-
вокаций. В нескольких регионах от 
его имени раздавали агитацион-
ные листовки без выходных дан-
ных. Распространяется огромное 
количество лживых обвинений. 

Волну псевдокомпромата пытают-
ся развернуть в социальных сетях. 
Не побрезговали публикацией из-
мышлений и некоторые СМИ, под-
твердившие тем самым свою жел-
тушную сущность и укрепившие 
свою репутацию «сливных бачков».

Дошло и до откровенно хулиган-
ских выходок. 9 января в поселке 
совхоза имени В.И. Ленина 
был сожжен агитационный шар с 
эмблемой КПРФ. Провокаторы 
зашли настолько далеко, что по-
ставили под угрозу жизни и здо-
ровье людей: уничтоженная агита-
ционная конструкция находилась 
на крыше жилого дома. Мы хоро-
шо помним, что власти ранее вы-
ражали недовольство рекламой 
КПРФ в поселке. В 2016 году они 
предпринимали незаконную по-
пытку ее демонтировать, но их 
остановили жители во главе с 
Павлом Грудининым.

Причины происходящего оче-
видны любому непредвзятому на-
блюдателю. В стране кризис. Уже 
давно нарастает народное недо-
вольство политикой действующей 
власти. Но вместо того чтобы об-
ратиться к коренным причинам 
этого и сменить либеральный курс, 
правящая верхушка стремится 
лишь «не пущать» и давить любой 
протест в зародыше. В России по 
всем направлениям происходит уг-
нетение прав и свобод граждан. 
Решительно ограничивается про-
ведение акций протеста. Полити-
ческие активисты и кандидаты от 
КПРФ на выборах разных уровней 
становятся жертвами преследова-
ний и провокаций.

Сегодня, в преддверии судьбо-
носных для России выборов, оли-
гархия и союзное ей коррумпиро-
ванное чиновничество откровенно 
испугались сильного конкурента, 

которым оказался кандидат от 
Компартии, «красный директор» 
Павел Грудинин. Отсюда и пропа-
гандистская истерика, и измыш-
ления разного рода. Но мы не от-
ступим. Наша позиция по ключе-
вым вопросам жизни страны оста-
нется твердой, последовательной 
и принципиальной. Мы и в даль-
нейшем будем  разоблачать анти-
народный характер либеральной 
политики и добиваться воплоще-
ния в жизнь нашей программы.

КПРФ и ее кандидат Павел Гру-
динин продолжат открыто высту-
пать против грабительского курса 
олигархии и власти, против насту-
пления на права и свободы трудя-
щихся. Любым провокациям и 
давлению мы противопоставим 
мобилизацию коммунистов и кон-
солидацию народно-патриотиче-
ских сил. Перемены в России на-
зрели, и мы их осуществим!

Всё познаётся  
в сравнении

А кому-то легко!
Говорят, что все познается в 

сравнении. Справедливо гово-
рят. 

Давайте сравним две цитаты. 
Обе они, если вдуматься в суть 
сказанного, об одном: о деле, 
которому ты служишь.

«я руководитель совхоза. 
Если у меня при этом рабо-
чие голодные, дети у них не 
кормлены, коровы все подох-
ли, как можно собрать всех и 
сказать, что на самом деле 
они ничего не понимают? «На 
самом деле вы сытые и у вас 
все хорошо, продолжаем в 
том же духе».

Они же меня разорвут!
тогда я должен нанять бри-

тоголовую охрану, ЧОП, потом 
должен завести личную газе-
ту и написать, что у меня 86 
процентов рейтинга? а потом 
читать эту газету и дивиться, 
как у меня все здорово, какой 
я молодец?»       

Это слова Павла Николаевича 
Грудинина, директора ЗАО «Сов-  

хоз имени Ленина», кандида-
та на пост президента России от 
КПРФ. 

А вот что сказал по этому пово-
ду нынешний президент страны 
Владимир Владимирович Путин, 
общаясь с юными гостями Обще-
российской елки в Кремле, кото-
рые приехали из различных реги-
онов в Москву. На вопрос одного 
из школьников, трудно ли управ-
лять такой большой страной, он 
ответил: 

«такой страной, как наша,  
не трудно» (цитата по Иа «Ин-
терфакс»).

Сравнили? Разве не напраши-
вается вопрос: не потому ли не 
трудно, что не очень-то и утруж-
дает себя?  Лыжи, хоккей, аква-
ланг, дельтаплан, батискаф, ры-
балка, охота… И, конечно же, 
совещания, на которых то и дело 
говорится: «На самом деле  
вы сытые и у вас все хоро-
шо, продолжаем в том же ду- 
хе».

Наказы народному кандидату

Не гнать за кордон сырьё
Полагаю целесообразным не-

замедлительно в нашей газе-
те открыть рубрику: «Наказы на-

родному кандидату в Президенты 
России».

Дело в том, что действующий 

президент, еще не зарегистриро-
вавшись, развернул широкую про-
пагандистскую работу, а мы за-
паздываем. У нашего кандидата, 
естественно, программа имеется. 
Но наказы способствовали бы ее 
развитию, привлекали бы внима-
ние избирателей, вызывали у них 
желание участвовать в голосова-
нии.

Наказы могли бы послужить и 
материалом для дебатов канди-
датов в президенты; для выра-
ботки первоочередных действий, 
выработки своего рода програм-
мы ГОЭРЛО. Предлагаю, к при-
меру, включить в наказы: – посте-
пенно (по мере роста переработки 
внутри страны) добиться наконец 
сокращения объемов торговли 
сырьем, прежде всего углеводо-
родным. Ибо нынешняя «вольни-
ца» направлена лишь на обогаще-
ние олигархов, а не страны.

Возьмите такую страну, как Ка-

тар – не имеющая огромных соб-
ственных запасов углеводородов, 
но производящая глубокую их пе-
реработку, превратилась в про-
цветающую страну. Из нефти и 
газа можно производить детали 
сельхозмашин, бытовых прибо-
ров, трубопроводов, особенно для 
системы ЖКХ и т.д. и т.д.

Таким образом, можно увеличи-
вать и стоимость углеводородов, 
не взирая на мировые рыночные 
цены.

Возрастающие объемы глубо-
кой переработки сырья на поряд-
ки к тому же увеличат число рабо-
чих мест. Необходимость глубокой 
переработки углеводородов (и не 
только их) вызывается еще и уско-
ренным сокращением запасов. 
Пока же все разговоры по этой 
проблеме – больше слова.

Наказы кандидатам должны 
представлять все сферы жизнеде-
ятельности общества и государ-
ства.

александр КОЛОСОВ.
г. Омск.

В бюро  
обкома 
КПРФ

Поверка 
сил

На состоявшемся 15 января 
заседании бюро Омского обко-
ма рассмотрены вопросы, свя-
занные с проведением избира-
тельной кампании. Это и агита-
ционно-пропагандистская ра-
бота, и организация контроля 
за ходом голосования, и уча-
стие в кампании общественных 
организаций. На 3 февраля на-
мечен совместный пленум об-
кома и контрольно-ревизион-
ной комиссии. 

ПОКЛОН ВОЖДЮ
21 января будут возложе-

ны цветы к памятникам Вла-
димиру Ильичу Ленину на 
территории области. День 
памяти вождя на Ленинской 
горке в Омске начнется в этот 
день 12 часов.

РаВНЕНИЕ – На ЛИДЕРОВ
Подведены итоги внутри- 

областного партийного сорев-
нования за 2017 год.

Лучшими признаны:
среди местных отделений  

г. Омска – 1. Кировское. 2. 
Центральное;

среди сельских – 1. Боль-
шереченское. 2. тарское. 3. 
Муромцевское.

Приоритет при подведении 
итогов, как и прежде, отдан де-
ятельности по приему в партию 
и, прежде всего, по приему мо-
лодежи. Именно это отличает 
названные организации.

Вместе с тем бюро обрати-
ло внимание на необходи-
мость внесения изменений в 
условия соревнования. В част-
ности, не должна оставаться 
незамеченной организация 
выпуска районных коммуни-
стических газет. 

ВНИМаНИЕ ПОДПИСКЕ!
Бюро обкома рассмотрело 

также ход подписки на пар-
тийные издания.

Отмечено увеличение числа 
подписчиков в Куйбышевском 
местном отделении партии. Ки-
ровскому, Ленинскому, Перво-
майскому, Центральному и Ом-
скому отделениям – восстано-
вить объемы подписки до  
1 марта.

Одновременно подчеркнута 
необходимость погашения дол-
гов за ту часть экземпляров, 
что выставляются на открытое 
распространение. Особо это 
относится к Кировской, Ок-
тябрьской, Центральной, Азов-
ской, Колосовской, Кормилов-
ской, Полтавской организа- 
циям.

ПОМОЖЕМ НаРОДНОМУ 
тЕЛЕКаНаЛУ!

С удовлетворением отме-
чены темпы сбора добро-
вольных пожертвований на 
телеканал «Обком тВ». Не ме-
нее 1000 рублей (в пересчете 
на одного члена партии) собра-
но в Куйбышевском и Ленин-
ском отделениях.

Состояние этой важной ра-
боты, как отмечено в постанов-
лении бюро, необходимо обсу-
дить на заседаниях всех бюро 
комитетов МО и в первичных 
организациях.

Нечем гордиться
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Молчать не будем!

Не зря ходили на пикеты
«Известия» опубликовали информа-

цию о подготовленных федеральным 
Минстроем новых правилах управления 
многоквартирными домами. 

Как пишет газета, теперь «управляющие 
компании (УК) будут обязаны раскрывать 
жильцам структуру тарифов на свои услу-
ги. Соответствующие поправки в ряд нор-
мативных актов, регулирующих 
управление многоквартирными 
домами, подготовлены Мини-
стерством строительства и ЖКХ. 

УК будут обязаны за месяц 
информировать жильцов о по-
вышении тарифов ЖКХ и рас-
крывать информацию о том, из 
чего складывается стоимость 
услуг по управлению многоквар-
тирным домом. Согласно новым 
требованиям сведения об уве-
личении цен на услуги, предо-
ставляемые УК, а также о ро-
сте тарифов ЖКХ должны быть 
вывешены на видном месте в 
подъезде дома. При этом изве-
щение необходимо печатать на 
официальном бланке компании. 
А оповещать жильцов о введе-
нии новых тарифов  — не ме-
нее чем за 30 суток до поступле-
ния платежки.

Информация о других плановых меропри-
ятиях управляющих компаний должна быть 
предоставлена собственникам жилья не 
позднее чем за трое суток до проведения 
работ. Речь прежде всего о ремонте и ос-
мотрах зданий. Сейчас на практике УК из-
вещают только о плановых отключениях 
воды и прочих коммунальных ресурсов.

Еще одно важное нововведение касает-
ся стоимости услуг управляющей компа-
нии. В поправках указано, что размер платы 
в пользу УК определяется на общем со-
брании собственников жилья. И действует 
один год. При этом управляющие компании 

будут обязаны предоставить гражданам по-
ложение о размере оплаты не менее чем за 
30 дней до даты собрания.

В поправках появились и другие положе-
ния. В частности, регламентируются сро-
ки приема и фиксации заявки по поводу 
неисправности систем и устранения не-
поладки, ответственность за невыполне-

ние заявки в срок. Подробно описаны тре-
бования к персоналу. Например, сотрудник 
службы при осуществлении услуги по ре-
монту, если требуется его присутствие в 
жилом помещении, должен иметь при себе 
не только необходимый перечень докумен-
тов, подтверждающих его рабочий статус, 
но также и распечатанную заявку и даже ба-
хилы, чтобы не создать дискомфортных ус-
ловий для собственника.

Еще один пункт — УК придется дово-
дить до жильцов сведения о местах нако-
пления отходов и сбора отходов с 1-го по 
4-й класс по виду опасности. Речь идет о 

таком опасном мусоре, как отработанные 
ртутьсодержащие лампы, и другом. В част-
ности, УК обязана разместить в помеще-
ниях общего пользования в жилых домах 
соответствующую памятку. При этом от-
ветственность за наличие опасных отходов 
в общем мусоре будет нести управляющая 
компания».

По мнению экспертов, од-
ной из причин разработки 
новых правил стали мно-
гочисленные протестные 
акции, которые организо-
вывались коммунистами в 
городах России, в том чис-
ле и в Омске. Их участники 
выражали недовольство не-
возможностью законным об-
разом бороться против ма-
нипуляций УК, приводящих к 
переплате за выполненные ра-
боты и навязывания жильцам 
услуг. Важность проблемы по-
казывает и такой факт, что 
наиболее активно работающая 
под эгидой КПРФ обществен-
ная группа называется именно 
«За порядок в ЖКХ» и занима-
ется в первую очередь про-
блемами взаимоотношений 
жильцов и представителей УК.

«Мы чувствуем себя крепостными, а на-
чальство из управляшек ведут себя как 
баре», – делились недовольством обще-
ственники – коммунисты и сочувствующие, 
которые обращались к депутатам от КПРФ 
по поводу махинаций управляющих компа-
ний. – А властям это безразлично, говорят: 
«Разбирайтесь сами».

Новые правила, по мнению их авторов, 
заставят УК активнее шевелиться, дока-
зывать свою полезность для жильцов. Это 
должно несколько снизить социальное на-
пряжение. 

Евгения НИКИФОРОВа.

Здравоохранение.  
По следам нашей публикации

Инициаторами стали депутаты районного 
совета А.Д.Тришин, Н.А. Железнова (КПРФ) 
и В.Н. Емельянов (КПРФ). Они собрали 377 
подписей своих земляков, которые возму-
щены качеством медицинской помощи в 
районе. Обращения тюкалинцев в различ-
ные инстанции вызвали резонанс. 

После посещения ЦРБ советником Упол-
номоченного Омской области по правам 
человека больные стационара стали по-
лучать вместо трехразового питания 
четырехразовое. Завезли мясо, крупы, 
муку, масло. Стали печь булочки, а 

кашу варить на молоке. Но питьевую 
воду все еще велят приносить с собой, да с 
медикаментами проблемы.

21 декабря 2017 г. на «12 канале» состо-
ялся «Диалог» с врио губернатора Алексан-
дром Бурковым. Один из вопросов, кото-
рый Бурков задал министру здравоохране-
ния Андрею Стороженко, прозвучал так: 
«Получил обращение из Тюкалинска, жалоб 
много, что делается?» Надо ли говорить, 
что этого вопроса очень ждали тюкалинцы?

Стороженко уверил, что «практически 
проверка закончена. Часть жалоб подтвер-

дилась, а часть еще проверяется. Если под-
твердится, мы будем принимать админи-
стративные меры и давать срок для исправ-
ления. Если администрация не будет при-
нимать меры – будем принимать меры к 
администрации». А Бурков сказал: «Не надо 
затягивать, надо принимать кадровое ре-
шение». Вот так, без особого нажима – о 
вопиющих безобразиях. В ответ министр 
еще раз «прожевал» свои «если да кабы».

Понятно, что при министерских провер-
ках часть фактов из письма тюкалинцев бу-
дет отметена – как это водится, подчистят. 
Но авторы обращения проводили очень 
тщательный сбор фактов, и доказать, что в 
ЦРБ все благополучно, у чиновников вряд 
ли получится.

Стало известно, что а. Бурков уже со-
гласовал приезд в Омск министра здра-
воохранения РФ Скворцовой, как пишут 
в СМИ: «Омская система здравоохранения 
подвержена большому количеству критики 
со стороны общественности. Чтобы раз и 
навсегда разобраться в причинах и уровне 
объективности этих замечаний и жалоб, я 
пригласил Веронику Игоревну посетить 
наш регион, провести оценку отрасли и вы-
явить как проблемы регионального здраво-
охранения, так и опорные точки для даль-
нейшего развития».

Тема не закрыта. Посмотрим, как доро-
жат чиновники здоровьем избирателей.

Кстати, статья из «Красного Пути» №50, 
размещенная в соцсети «Одноклассники», 
получила 20 000 просмотров. Значит, тема 
актуальна не только для Омской области.

анна ЧаЛая.

Пока  
единичные 
случаи

В Омском отделении Пенсионного фонда 
России провели пресс-конференцию, по-
священную итогам года. Перед журналиста-
ми выступила заместитель управляющего 
Омским отделением Наталия Смигасевич. 
Она сообщила, что в 2017 году страховые 
пенсии были назначены более чем 30 ты-
сячам омичей, и привела основные цифры, 
на которые можно ориентироваться в 2018 
году. Так, размер фиксированной выпла-
ты после январской индексации составит  
4 982,9 рубля в месяц, стоимость пенси-
онного балла – 81,49 рубля (в 2017 году – 
78,58 рубля). Средний размер страховой 
пенсии по старости в Омской области до-
стигнет 12 926,76 руб.

Журналисты спросили представителя ве-
домства о ставших недавно достоянием 
общественности ситуациях, когда людям, 
достигшим пенсионного возраста, отказы-
ваются начислить пенсию.

Каша на молоке – вот и всё?
В статье «Одноразовым шприцом по 4 раза колют!» в номере за 20 декабря 2017 г. мы рассказали о вопи-
ющей ситуации в тюкалинской центральной районной больнице, которая заставила тюкалинцев обратиться 
с письмом к Президенту РФ.

Не до жиру

Наталья Смигасевич ответила, что такие 
случаи есть, но они составляют менее 1% 
от числа всех обращений. Страховую пен-
сию не могут получить люди, которые име-
ют менее 9 лет стажа. По мнению чиновни-
цы, они «сами виноваты». 

– Большинство тех, кто выходит на пен-
сию, имеют стаж 30–35 лет. Этим людям 
бояться нечего. Есть и нестраховые пери-
оды, которые дают определенные баллы. 
Это и уход за детьми, за инвалидами, ко-
торые могут не являться родственниками. 
Служба в армии учитывается. Отказы полу-
чают чаще всего те, кто большую часть жиз-
ни провел за решеткой.

Однако Наталья Смигасевич несколько 
лукавила. Дело в том, что «стажем» сегодня 
считается «страховой период», то есть вре-
мя, в течение которого работодатель де-
лал за своего работника отчисления в Пен-
сионный фонд. Однако с начала 90-х годов 
очень многие россияне получали «серую» 
зарплату. До сих пор приписка в объявле-
нии о приеме на работу «полный соцпакет» 
резко повышает престижность данного ме-
ста работы. 

Пока на пенсию выходят люди, которые 
успели проработать необходимые 9 и боль-
ше лет до 1991 года, когда произошел крах 
государственной системы трудовых отно-
шений, и получить 13,8 страховых балла. 
Однако с каждым годом количество тех, кто 
всю жизнь проработал у частников, «эко-
номивших» на «белой» зарплате, увеличи- 
вается. 

Ну, и «незначительный», по мнению чи-
новницы, 1% отказов – тоже немалая циф-
ра. 1% от 30 тысяч – это 300 омичей, остав-
шихся в старости без какого-либо твердого 
дохода.

Евгения ЛИФаНтьЕВа. 
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Омские  
кабельные сети 
и «ДОм.ру»  
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сайты obkom.tv и www.omsk-kprf.ru
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Понедельник, 22 января

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Секретарша». Т/с. (16+)
22.35 «Паук». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. 
Местное время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
22.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 18.00 «Сегодня».
08.00, 09.25 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+)
10.20 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.00, 18.40 «Инспектор Купер». 
Т/с. (16+)
20.35 «Последняя статья журнали-
ста». Т/с. (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 «Поздняков». (16+)
23.20 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
11.00, 15.05, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
12.00 «След пираньи». Т/с. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
19.00 «Специалист». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
22.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+)

стс
05.00 М/с. (0+)
05.25 «Приключения Кота в сапо-
гах». М/с. (6+)
06.15 «Месть пушистых». Х/ф. (12+)
08.00, 22.00, 23.30 «Уральские 
пельмени». «Любимое». (16+)

ПРогРаММаТВ
08.30 «Ограбление по-
итальянски». Х/ф. (12+)
10.30 «Перевозчик-3». Х/ф. (16+)
12.30, 13.00, 17.00, 17.30, 18.00 
«Воронины». Т/с. (16+)
14.00 «Супермамочка». (16+)
15.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
20.00 «Большой Стэн». Х/ф. (16+)
22.30 «Кино в деталях».  (18+)

твЦ-антенна
07.00 «Ход конем». Х/ф.
08.35 «Без срока давности». 
Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Постскриптум».
11.55 «В центре событий». (16+)
12.55 «Городское собрание». (12+)
13.50, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
14.05 «Отец Браун». Х/ф. (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Бедные родственники». Т/с. 
(12+)
18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Подсказки потребителю». 
(12+)
22.55 «Взгляд в прошлое». (12+)
23.35 «Право знать!». Ток-шоу.  
(16+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)
06.30, 17.00, 22.50, 04.20 «6 кад-
ров». (16+)
07.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
10.00 «Давай разведемся!». (16+)
13.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Понять. Простить». (16+)
16.05, 17.05, 18.00 «Женский док-
тор». Т/с. (16+)
19.50 «Подкидыши». Т/с. (16+)
21.50, 03.20 «Неравный брак». (16+)
23.30 «Лжесвидетельница». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». 
Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-
далка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории. Нача-
ло». (16+)
18.40, 19.30 «Касл». Т/с. (12+)
20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. 
(12+)
23.00 «Коммандос». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00, 08.10 «Бухта пропавших 
дайверов». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
11.15, 12.15, 13.05 «Военный 
корреспондент». Х/ф. (16+)
13.40 «Наградить (Посмертно)». 
Х/ф. (12+)
15.30 «Поединок в тайге». Х/ф. 
(12+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «872 дня Ленинграда». «Спаси-
тельные нити жизни». Д/с. (16+)
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Мата Хари. Легко-
мысленная шпионка». Д/с. (12+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
23.00 «Ошибка резидента». Х/ф. 
(6+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)
06.10 «Акценты недели». (16+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». 
Т/с. (16+)
08.45, 09.55, 12.05, 17.25, 18.50, 
22.25 «Наш выбор». (0+)
09.10 «В мире людей». (12+)
10.00, 17.30, 00.00 «Дело для 
двоих». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Спортивный регион». (0+)
11.35 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.20, 03.00 «Воин». Х/ф. (12+)

с 22 по 28 января
15.10, 04.40 «Временно доступен». 
(12+)
16.05, 23.00 «Граница». Т/с. (16+)
19.00 «Тот еще вечер».
19.30, 02.30 «Управдом». (12+)
19.55 «Чемпионат КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция.

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 «Новости 
культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Карамзин. Проверка 
временем». Д/с.
08.35 «Архивные тайны». Д/с.
09.05 «Продлись, продлись, 
очарованье...». Х/ф.
10.30 «Алтайские кержаки». Д/ф.
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.35 «ХХ век». «Урмас Отт с 
Людмилой Зыкиной».
13.10 «Мы – грамотеи!».
13.50 «Острова».
14.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
15.10 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари». Д/ф.
15.30 «Библейский сюжет».
17.05 «Гай Юлий Цезарь». Д/ф.
17.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
17.40 «Агора».
19.45 «Часы и годы». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.45 «Дом, который построил 
атом». Д/ф.
22.40 «Сати. Нескучная классика...».
23.20 «Меморандум Парвуса». Т/с.

матч тв
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. 
(12+)
10.00, 11.55, 13.30, 14.30, 16.55, 
19.30, 21.55, 01.15 «Новости».
10.05, 14.35, 19.35, 03.55 «Все на 
Матч!».
12.00 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Трансляция 
из Италии.
13.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансляция 
из Италии.
14.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Россия) – «Астана» 
(Казахстан). Прямая трансляция из 
ОАЭ.
17.00 «Футбольный год. Ан-
глия-2017». (12+)
17.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» – «Тоттенхэм».
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Рома».
22.00 «Континентальный вечер».
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» – «Ливерпуль». Прямая 
трансляция.
04.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» – «Вердер».

5 канал
04.00, 08.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.00, 05.50, 06.40, 07.25, 
08.40, 09.30, 10.20, 11.10, 12.25, 
13.15, 14.05 «Застава». Т/с. (16+)
15.00, 15.40, 16.15 «Детективы». 
Т/с. (16+)
16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.15 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
23.30, 00.25, 01.20, 02.15, 03.05 
«Всегда говори «всегда-2». Т/с. (12+)

телеОмск-акмЭ
17.00, 04.00 «TV BRICS». (16+)
18.00, 05.00 «Одиночка». Т/с. (16+)
19.00 «Дежурный ангел». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Планета вкусов». 
Д/ф. (12+)
20.30 «Башня». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Охотники за брилли-
антами». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убий-
ства». Т/с. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 
Точка зрения. 
6.00 «Сто грамм для храбро-
сти». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «трын-трава». Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.20 Специаль-
ный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Доживем до понедель-
ника». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20  Бренды совет-
ской эпохи.
14.00 «аэлита, не приставай 
к мужчинам». Х/ф.
18.00 «Хождение по мукам». 
Х/ф. 6-я с. 
19.30, 23.10 «Твое право». Т/п.
19.40, 22.20 Стоит заДУМАться.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Женитьба Бальзамино-
ва». Х/ф. 1-я с. 

некОтОрые каналы временнО вещают в тестОвОм режиме, пОЭтОму трансляЦии на них мОгут начинаться на 1 или 2 часа раньше

Какое продолжение 
следует?

Руководитель фракции КПРФ 
Геннадий Зюганов сопоставил 
амбициозные планы руковод-
ства страны и тот фундамент, 
на котором они станут реализо-
вываться. Лидер коммунистов 
сравнил позиции трех держав. Если 
в Китае темпы роста экономики 
выше 7,5 процента, в США они 
выше мировых – 3,5 процента, то в 
России все крутится вокруг стати-
стической погрешности: 1–1,5 про-
цента. Износ оборудования даже в 
относительно благополучном «Газ-
проме» уже превышает 50 процен-
тов.

Один частный, казалось бы, 
пример показывает суть проводи-
мого курса. Так, лучшим бизнес-
меном России, по версии «Форбс», 
признан Михаил Фридман. А все 
его заслуги заключаются в том, 
что за два года он грохнул «свои» 
капиталы в размере 460 миллиар-
дов рублей, в переводе на россий-
ские деньги, в производство США 
и Великобритании, связанное в 
основном со здравоохранением. 
При этом весь бюджет российско-
го здравоохранения составлял в 
уходящем году меньше 400 мил-
лиардов рублей. Неудивительно, 
что не нашлось 140 миллиардов 
рублей на «детей войны». 

Зюганов проанализировал вы-
полнение «майских указов» прези-
дента. Выполнен один, связанный с 
безопасностью, – констатировал 
руководитель фракции КПРФ. Ста-
вилась задача довести уровень вы-
сокотехнологичной продукции до 

30 процентов. Получили лишь  
9 процентов. Из заявленных 25 
миллионов высокотехнологичных 
рабочих мест создано только 16 
миллионов. Планировалось увели-
чить к 2018 году производитель-
ность труда в полтора раза относи-
тельно 2011 года. На самом деле 
она росла на 1–1,5 процента в год, 
а всего за эти годы и 10 процентов 
не наберется.

«Вымирают классические рус-
ские области, которые собирали 
страну воедино», – перешел к де-
мографической проблеме Г. Зюга-
нов. Русских в стране в 1990 году 
был 81 процент, а стало 76 процен-
тов. «Потери больше, чем во Вто-
рую мировую войну», – подчеркнул 
Геннадий Андреевич.

Касаясь вопроса самостоятель-
ности нынешнего российского по-
литического курса, Геннадий Ан-
дреевич подчеркнул: «Доля ино-
странного капитала в энергетике 
составляет 90–95 процентов, в 
цветной металлургии – 77 процен-
тов, даже в спиртоводочной и та-
бачной промышленности – 53 про-
цента (вот почему никак не подни-
мут руку за их национализацию). И 
торговые сети на 90 процентов 
принадлежат зарубежному дяде». 
Какая уж тут самостоятельность!

Бюджет, принятый на три бли-
жайших года, полностью перечер-
кивает те призывы, которые недав-
но президент Путин провозглашал 
перед своим Народным фронтом.

татьяна ОФИЦЕРОВа.
«Правда», №144 2017 г.

Скандал

Подписи в поддержку Путина  
с режимных заводов Курганской 
области аннулированы

БюЛЛетеНь 2018 ГОД

Вы не против,

чтобы В.В. Путин стал вновь

Президентом Российской Федерации?

ДА, я не против.

Нет, я не против.

Избирательный штаб Владими-
ра Путина аннулировал подписи в 
его поддержку на президентских 
выборах, собранные на двух ре-
жимных заводах Курганской обла-
сти, пишет «Коммерсантъ». Руко-
водство заводов «грубо нарушило 
законодательство и провело сбор 
подписей на предприятии в рабо-
чее время». 

Об инциденте стало известно 
благодаря жалобе в ЦИК от 
Курганского отделения КПРФ 
на нарушение закона «О выбо-
рах президента». «Допущенные 
нарушения выборного законода-
тельства дискредитируют избира-
тельную кампанию по выборам 
Президента РФ и ставят под со-

мнение легитимность ее будущих 
результатов»,— отмечалось в до-
кументе.

В жалобе указывалось, что  
11 января в рабочее время на ОАО 
«Курганмашзавод» администра-
ция предписала работникам цеха 
№120 принести документы, удо-
стоверяющие личность. На следу-
ющий день был запланирован 
сбор подписей работников прес-
сово-сборочного завода, входя-
щего в Курганмашзавод. Это под-
твердили сотрудники отдела кад-
ров предприятия. Также 11 января 
в рабочее время сбор подписей в 
поддержку Путина прошел и в 
ООО «Курганхиммаш».

«Ведомости».

demotivators.to

Шутка по поводу
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среда, 24 января

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
11.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Секретарша». Т/с. (16+)
22.35 «Паук». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.40, 15.40, 21.45 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут».  (12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Супруги». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».

вторник, 23 января

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
11.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Секретарша». Т/с. (16+)
22.35 «Паук». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Местное вре-
мя».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
08.00, 09.25 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Дорожный патруль». Т/с. (16+)

12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.00, 18.40 «Инспектор Купер». Т/с. (16+)
20.35 «Последняя статья журналиста». Т/с. (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна».
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Специалист». Х/ф. (16+)
16.00, 02.10 «Тайны Чапман». (16+)
17.000 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «танго и Кэш». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Корабль-призрак». Х/ф. (18+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.00, 21.35 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.10 «Дежурный папа». Х/ф. (12+)
11.00, 19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 17.00, 17.30, 18.00 «Ворони-
ны». Т/с. (16+)
14.00 «Супермамочка». (16+)
15.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
20.00 «Животное». Х/ф. (12+)
23.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.45 «Медовый месяц». Х/ф. (12+)
09.35 «Павел Кадочников. Затерянный герой». 
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50, 01.15 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.25 «Мой герой. Анна Снаткина». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.35 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.40 «Животные – моя семья». (0+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Бедные родственники». Т/с. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.50 «Подсказки потребителю». (12+)
23.35 «Хроники московского быта. Позорная 
родня». (12+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми у себя дома». (16+)
06.30, 17.00, 22.50 «6 кадров». (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
13.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Понять. Простить». (16+)

16.05, 17.05, 18.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
19.50 «Подкидыши». Т/с. (16+)
21.50, 01.30 «Неравный брак». (16+)
23.30 «Время желаний». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало». (16+)
16.00 «Гадалка». Д/с.  (12+)
18.40, 19.30 «Касл». Т/с. (12+)
20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Полицейская академия-5. Задание 
Майами-Бич». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 08.10, 11.15, 12.15, 13.05 «Оперативный 
псевдоним». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.25 «Ждите связного». Х/ф. (12+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «872 дня Ленинграда». «Управление ката-
строфой». Д/с. (16+)
18.35 «Легенды армии». (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «Судьба резидента». Х/ф. (6+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.50, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00  «Час новостей». (16+)
06.35, 11.55 «Марин и его друзья». М/ф. (0+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
09.10 «В мире людей». (12+)
10.00, 17.30, 00.00 «Дело для двоих». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
12.20, 03.00 «Маленький мир». Х/ф. (12+)
15.10, 04.40 «Временно доступен». (12+)
16.05, 23.00 «Граница». Т/с. (16+)
18.25, 01.00 «Опыты дилетанта». (12+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». 
(0+)
20.30 «Адмирал». Т/с. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.45 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...». «Москва немецкая».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10, 23.20 «Меморандум Парвуса». Т/с.
10.10 «Дворцы взорвать и уходить...».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.45 «Аркадий Райкин». Д/ф.

13.15 «Часы и годы». Д/ф.
13.55 «Сати. Нескучная классика...».
14.35 «Дом, который построил атом». Д/ф.
15.30, 00.15 «Запечатленное время». Д/с.
16.10 В ансамбле со Святославом Рихтером.
17.15 «Эрмитаж».
17.45 «2 Верник 2».
18.30 «Липарские острова. Красота из огня и 
ветра». Д/ф.
19.45 «Насмешливое счастье Валентины Ко-
вель». Д/ф.
21.45 «Вулканы Солнечной системы». Д/ф.
22.40 «Искусственный отбор».

матч тв
07.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» – 
ПСЖ.
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 17.30, 20.25, 00.55 «Новости».
10.05, 14.25, 17.40, 20.55, 02.00 «Все на Матч!».
12.00 «Мираж на паркете». Д/ф. (12+)
12.30 Баскетбол. Матч легенд, посвященный 90-ле-
тию А. Я. Гомельского. Трансляция из Москвы.
15.00 «Футбольный год. Италия-2017». (12+)
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» – 
«Дженоа».
18.25 Смешанные единоборства. Bellator. Ду-
глас Лима против Рори Макдональда. Куинтон 
Джексон против Чейла Соннена. Трансляция из 
США. (16+)
20.35 «Илья Ковальчук. Один гол – один факт». 
(12+)
21.35 «Десятка!». (16+)
22.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) – ЦСКА. 
Прямая трансляция.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.05 «Всегда говори «всегда-2». 
Т/с. (12+)
07.00, 08.25, 09.20, 10.10 «Последний бронепо-
езд». Т/с. (16+)
11.05 «Бывших не бывает». Т/с (16+)
12.25, 13.20, 14.15 «Бывших не бывает». Т/с. 
(16+)
15.05, 15.45, 16.20 «Детективы». Т/с. (16+)
16.55, 17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 22.15 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.35, 01.40, 02.40 «Дети Водолея». Т/с. 
(16+)

телеОмск-акмЭ
17.00, 04.00 «TV BRICS». (16+)
18.00, 05.00 «Одиночка». Т/с. (16+)
19.00, 03.00 «Дежурный ангел». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Планета вкусов». Д/ф. (12+)
20.30 «Башня». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Сокровища мертвых». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)

16.05, 17.05, 18.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
19.50 «Подкидыши». Т/с. (16+)
23.30 «Не было печали». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало». (16+)
18.40, 19.30 «Касл». Т/с. (12+)
20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Полицейская академия-6. Осажден-
ный город». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.00 «Оперативный псевдоним». Т/с. (16+)
11.15, 12.15, 13.05 «Оперативный псевдоним-2: 
код возвращения». Т/с. (16+)
13.25 «Ошибка резидента». Х/ф. (6+)
16.30 «ВМФ СССР. Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «872 дня Ленинграда». «Смертельная тер-
ритория детства». Д/с. (16+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «Возвращение резидента». Х/ф. (6+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.50, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 11.55, 18.25 «Марин и его друзья». М/ф. (0+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
09.10 «В мире людей». (12+)
10.00, 17.30, 00.00 «Дело для двоих». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 22.30 «Час новостей».
12.20 «На муромской дорожке». Х/ф. (16+)
15.10, 04.35 «Временно доступен». (12+)
16.05, 23.00 «Граница». Т/с. (16+)
20.30 «Адмирал». Т/с. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.45 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...». «Москва хлебосольная».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10, 23.20 «Меморандум Парвуса». Т/с.
10.00 «Константин Циолковский». Д/ф.
10.10 «Дворцы взорвать и уходить...».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10 «Москва, улица Горького». Д/ф.
14.35 «Вулканы Солнечной системы». Д/ф.
15.30, 00.15 «Запечатленное время». Д/с.
16.10 А. Шнитке. Концерт для альта с оркестром.

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

08.00, 09.25 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Дорожный патруль». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00, 18.40 «Инспектор Купер». Т/с. (16+)
20.35 «Последняя статья журналиста». Т/с. (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 10.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «танго и Кэш». Х/ф. (16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «13-й район». Х/ф. (16+)
23.30 «Убийство в Белом доме». Х/ф. (18+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
08.30, 23.30 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
09.20 «Животное». Х/ф. (12+)
11.00, 19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 17.00, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
14.00 «Супермамочка». (16+)
15.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
20.00 «Мужчина по вызову». Х/ф. (16+)
21.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.15 «Уральские пельмени».  (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.45 «Опасно для жизни!». Х/ф. (12+)
09.35 «Леонид Куравлев. На мне узоров нету». 
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50, 01.15 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.25 «Мой герой. Сергей Белоголовцев». (12+)
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.40 «Невидимый фронт». (12+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Бедные родственники». Т/с. (12+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Хроники московского быта. Двоеженцы». 
(16+)

ДОмашний
05.30, 05.00 «Джейми у себя дома». (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
13.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Понять. Простить». (16+)

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

16.50 «Гость из будущего. Исайя Берлин». Д/ф.
17.50 «Ближний круг Вениамина Фильштинского».
19.45 «Виктор Шкловский и Роман Якобсон. 
Жизнь как роман». Д/ф.
21.30 «Океаны Солнечной системы». Д/ф.
22.25 «Линия жизни».

матч тв
05.40 Смешанные единоборства. Bellator. Ду-
глас Лима против Рори Макдональда. Куинтон 
Джексон против Чейла Соннена. Трансляция из 
США. (16+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 13.45, 18.45, 21.20 «Новости».
10.05, 13.50, 18.00, 21.25, 03.40 «Все на Матч!».
12.00 Профессиональный бокс. Эррол Спенс 
против Ламонта Питерсона. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF в полусреднем весе. 
Роберт Истер-мл. против Хавьера Фортуны. Бой 
за титул за титул чемпиона мира по версии IBF 
в легком весе. Трансляция из США. (16+)
14.25 «Новый кулак ярости». Х/ф. (16+)
17.00 Футбол. Лига Наций. Жеребьевка. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
18.50 Смешанные единоборства. UFC. Стипе 
Миочич против Фрэнсиса Нганну. Даниэль Кор-
мье против Волкана Оздемира. Трансляция из 
США. (16+)
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, Россия) – «Вакифбанк» (Тур-
ция). Прямая трансляция.
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
–«Удинезе». Прямая трансляция.
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» 
– «Рома». Прямая трансляция.
04.20 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Галата-
сарай» (Турция) – «Динамо» (Курск, Россия).

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.00, 05.50, 06.40, 07.25, 08.40, 09.30, 
10.20, 11.05, 13.20,  «Одержимый». Т/с. (16+)
15.05, 15.45, 16.20 «Детективы». Т/с. (16+)
16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 22.15 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Квартирантка». Х/ф. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00, 04.00 «TV BRICS». (16+)
18.00, 05.00 «Одиночка». Т/с. (16+)
19.00, 03.00 «Дежурный ангел». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Планета вкусов». Д/ф. (12+)
20.30 «Башня». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Сокровища мертвых». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)

16+

16+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Бегство мистера Мак-Кинли». Х/ф.
7.30, 11. 00. 19.40 «Три дня в Октябре». Специ-
альный репортаж.
8.00 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф. 
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.20 «Твое право». Т/п.
11.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 6-я с. 
13.50, 16.50, 19.30, 20.10 Бренды советской эпохи.
14.00 «Пришла и говорю». Х/ф.
16.20, 17.30, 23.00 Специальный репортаж.
18.00 «Хождение по мукам». Х/ф.  7-я с.
20.00, 23.20 Обзор прессы.
20.20 «Классовый интерес». Т/п.
20.30. 22.30 Новости.
21.00 «Дети Дон-Кихота». Х/ф. 
22.20 Парламентские баррикады.
22.50 «Классовый интерес». Т/п.
23.30 Д/ф.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Лицом к лицу». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «Дети Дон-Кихота». Х/ф.
9.30 «Классовый интерес». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.00 Специальный репортаж.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00, 17.10 Д/ф.
11.30 «Хождение по мукам». Х/ф.  7-я с. 
13.50, 19.30, 20.30 Бренды советской эпохи.
14.00 «Живите в радости». Х/ф.
16.50 «Классовый интерес». Т/п.
18.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 8-я с. 
19.40, 23.20 Телечистка.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Дайте жалобную книгу». Х/ф.
22.50 Диалог с депутатом.
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первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+).
09.55, 02.50 «Модный приговор».
11.15, 16.00 «Время покажет». (16+).
14.15 «Давай поженимся!». (16+).
15.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле». (16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Секретарша». Т/с. (16+).
22.35 «Паук». Т/с. (16+).
00.40 «Чужой-4: воскрешение». Х/ф. 
(16+).

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. 
Местное время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+).
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+).
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
22.00 «Склифосовский». Т/с. (12+).
00.15 «Вечер» с Владимиром Соловье-
вым. (12+).
02.50 «Поцелуйте невесту!». Т/с. 
 (12+).

нтв
04.00, 05.05 «Супруги». Т/с. (16+).
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.00, 09.25 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.20 «Дорожный патруль». Т/с. (16+).
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.00, 18.40 «Инспектор Купер». Т/с. 
(16+).
20.35 «Последняя статья журналиста». 
Т/с. (16+).
22.40 «Итоги дня».
23.10 «Свидетели». Т/с. (16+).
00.05 «Место встречи». (16+).
02.05 «Нашпотребнадзор». (16+).
03.05 «Курортная полиция». Т/с. (16+).

рен тв-Омск
04.00, 03.15 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+).
06.00 «С бодрым утром!». (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+).
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+).

12.00, 22.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+).
13.00 «Убийство в белом доме». Х/ф. 
(16+).
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+).
17.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).
19.00 «13-й район: ультиматум». 
Х/ф. (16+).
20.50 «Смотреть всем!». (16+).
23.30 «Белая мгла». Х/ф. (16+).

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+).
05.20 «Новаторы». М/с. (6+).
05.40 «Команда Турбо». М/с. (0+).
06.30 «Три кота». М/с. (0+).
06.45 «Семейка Крудс. Начало». М/с. 
(6+).
07.35 «Том и Джерри». М/с. (0+).
08.00, 08.30, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+).
09.00 «Уральские пельмени». «Лучшие 
номера». (16+).
09.10 «Маменькин сыночек». Х/ф. 
(12+).
11.00, 19.00 «Молодежка». Т/с. (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 17.00, 17.30, 18.00 
«Воронины». Т/с. (16+).
14.00 «Супермамочка». (16+).
15.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+).
20.00 «Цыпочка». Х/ф. (16+).
22.00 Шоу «Уральских пельменей».  
(16+).
00.00 «тысяча слов». Х/ф. (16+).
01.45 «Взвешенные люди». Третий 
сезон. (12+).
03.40 «Это любовь». (16+).
04.40 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». 
(16+).
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 22.55 
«Бюро погоды». (0+).
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет пла-
нет». (0+).
07.05 «Доктор И...». (16+).
07.35 «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». Х/ф. (12+).
09.35 «Владимир Высоцкий. Не сыграно, 
не спето». Д/ф. (12+).
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50, 01.15 «Коломбо». Х/ф. (12+).
12.40 «Мой герой. Татьяна Черняева». 
(12+).
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+).
14.35 «Взгляд в прошлое». (12+).
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+).
15.30 «Подсказки потребителю». (12+).
15.40, 15.55 «Музык@». (16+).
15.50 «Студия звезд». (0+).
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Бедные родственники». Т/с. (12+).
18.40, 22.20 «Омск сегодня». (16+).
19.15 «Право голоса». (16+).
20.15 «Хроники московского быта. 
Любовь продлевает жизнь». (12+).
22.25 «Лично известен». (12+).
22.35 «Автосфера». (12+).
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х». (12+).
00.25 «Диеты и политика». Д/ф. (12+).
03.10 «Петровка, 38». (16+).
03.30 «Олег Даль. Между прошлым и 
будущим». Д/ф. (12+).
04.10 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. (12+).

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми у себя дома». 
(16+).
06.30, 17.00, 22.50 «6 кадров». (16+).
07.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+).
10.00 «Давай разведемся!». (16+).
13.00 «Тест на отцовство». (16+).
15.00 «Понять. Простить». (16+).
16.05, 17.05, 18.00 «Женский доктор». 
Т/с. (16+).
19.50 «Подкидыши». Т/с. (16+).
21.50, 01.30 «Неравный брак». (16+).
23.30 «Ой, мамочки...». Х/ф. (16+).
02.30 «Кризисный менеджер». (16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. 
(12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+).
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+).
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 «Мистические истории. Начало». 
(16+).
18.40, 19.30 «Касл». Т/с. (12+).
20.30, 21.15 «Кости». Т/с. (12+).
22.00 «Секретные материалы». Т/с. 
(16+).
23.00 «Полицейская академия-7. 
Миссия в Москве». Х/ф. (16+).
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 
«Сны». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00, 08.10, 10.15, 12.15, 13.05 «Опера-
тивный псевдоним-2: код возвращения». 
Т/с. (16+).
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.25 «Судьба резидента». Х/ф. (6+).
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+).
17.40 «872 дня Ленинграда». «Цена 
победы». Д/с. (16+).
18.35 «Легенды космоса». (6+).
19.20 «Теория заговора». (12+).
19.45 «Код доступа». (12+).
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+).
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
23.00 «Конец операции «Резидент». 
Х/ф. (6+).
01.55 «Белый взрыв». Х/ф.  
(12+).
03.25 «Где 042?». Х/ф. (12+).

12 канал
05.55, 08.55, 11.55 «Благовест». (0+).
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+).
06.35 «Марин и его друзья». М/ф. (0+).
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». Т/с. 
(16+).
08.10, 01.30 «Тот еще вечер». (12+).
08.45, 10.00, 11.45, 17.25, 18.50, 22.20 
«Наш выбор». (0+).
09.10 «В мире людей». (12+).
10.05, 17.30, 00.00 «Дело для двоих». 
Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Туризматика 55». (0+).
12.00, 18.25, 01.00 «Опыты дилетанта». 
(12+).
12.25, 03.00 «Перетасовка». Х/ф. 
(16+).
15.10, 04.20 «Временно доступен». (12+).
16.05, 23.00 «Граница». Т/с. (16+).
17.20 «Благовест. Дорога к храму».  
(0+).
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+).
20.30 «Адмирал». Т/с. (16+).

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10, 23.20 «Меморандум Парвуса». Т/с.
10.10 «Дворцы взорвать и уходить...».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.00 «ХХ век». «Владимир 
Высоцкий. Монолог».
13.20 «Бионические полеты». Д/ф.
14.00 «Абсолютный слух».
14.40 «Океаны Солнечной системы». 
Д/ф.
15.30, 00.15 «Запечатленное время». 
Д/с.
16.10, 02.50 Г. Канчели. «Стикс».
16.50, 03.30 «Его голгофа. Николай 
Вавилов». Д/ф.
17.20 «Моя любовь – Россия!».
17.50 «Линия жизни».
19.45 «Виктор Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как роман». Д/ф.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».

21.45 «Чудеса погоды нашей Вселенной. 
Инопланетная метеорология». Д/ф.
22.40 «Больше, чем любовь».
02.05 «Bauhaus на Урале». Д/ф.

матч тв
06.10 «Гран-при». Х/ф. (12+).
09.05 «Вся правда про...». Д/ф. (12+).
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. 
(12+).
10.00, 11.55, 14.00, 16.40, 17.50, 23.40 
«Новости».
10.05, 14.10, 17.55, 22.55, 02.00 «Все на 
Матч!».
12.00 «Победивший время». Т/с. (16+).
14.55 «Разборки в стиле кунг-фу». 
Х/ф. (16+).
16.50 «Шаг на татами». Д/ф. (16+).
18.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Джереми Стивенс против Ду Хо Чоя. 
Пейдж Ван Зант против Джессики-Роуз 
Кларк. Трансляция из США. (16+).
20.25 «Бокс и ММА. Главные ожида-
ния-2018». (16+).
20.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) – «Славия» (Чехия). 
Прямая трансляция из ОАЭ.
23.45 «Биатлон. Олимпийский атлет из 
России». (12+).
00.15 «В поисках приключений». Х/ф. 
(12+).
02.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» (Россия) 
– «Визура» (Сербия).
04.40 Смешанные единоборства. UFC. 
Стипе Миочич против Фрэнсиса Нганну. 
Даниэль Кормье против Волкана Озде-
мира. Трансляция из США. (16+).

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.00, 05.45, 06.30 «Последний 
бронепоезд». Т/с. (16+).
07.20, 08.30, 09.25, 10.15, 11.05, 12.25, 
13.20, 14.15 «Личное дело капитана 
Рюмина». Т/с. (16+).
15.05, 15.45, 16.20 «Детективы». Т/с. 
(16+).
16.55, 17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.15 «След». Т/с. (16+).
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.25, 01.20, 02.15, 03.05 «Заста-
ва». Т/с. (16+).

телеОмск-акмЭ
17.00, 04.00 «TV BRICS». (16+).
18.00, 05.00 «Одиночка». Т/с. (16+).
19.00, 03.00 «Дежурный ангел». Т/с. 
(16+).
20.00, 23.30 «Планета вкусов». Д/ф. 
(12+).
20.30 «Башня». Т/с. (16+).
21.30, 02.00 «Сокровища мертвых». Т/с. 
(16+).
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. 
(16+).
06.00 «Персона грата». (16+).
06.30 «ММС. Молодая музыка Сибири». 
(16+).

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зре-
ния.
6.00 «тайна виллы «Грета». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «Дайте жалобную книгу». Х/ф.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специальный 
репортаж.
10.00 Телечистка.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 8-я с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «я шагаю по Москве». Х/ф. 
18.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 9-я с. 
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
20.30, 22.30, 3.00 Новости.
21.00 «Не горюй». Х/ф.
0.30 «Раз на раз не приходится». Х/ф. 
4.00 «Карьера Димы Горина».  Х/ф.

16+

«РаЗ На РаЗ  
НЕ ПРИХОДИтСя»

Художественный фильм
Обком тВ (0.30)

Бригада горе-строителей отправле-
на на штрафные работы: рушить ста-
рые постройки. В одной из развалин 
герои фильма обнаруживают припря-
танные кем-то золотые слитки. Пе-
ред ними дилемма: получить за наход-
ку четверть стоимости клада или сбыть 
золото налево?
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Почта «Красного Пути»: читательПочта «Красного Пути»: читатель
Накануне выборов

Знай «чужих» среди своих
Мы находимся в преддверии 

президентских выборов.
В. Путин дал согласие идти на 

четвертый срок. Опора на олигар-
хов, силовые структуры, огромный 
аппарат чиновников, использова-
ние административного ресурса, 
в том числе КТОСов, во всю мощь 
могут позволить ему выиграть вы-
боры.

Как обычно, кандидаты в прези-
денты от партии власти отказыва-
ются от дебатов. Понятно почему. 
Им нечего сказать и ответить на 
вопросы оппонентов. Не достигли 
обещанного удвоения ВВП, мно-

гие майские указы Путина не ис-
полнены, армия безработных до-
стигла 22 миллионов человек. Во-
руют миллиардами полицейские, 
сердюковы и васильевы, губерна-
торы Сахалина и республики 
Коми. Не лучше обстоят дела в 
Пенсионном фонде и в ведомстве 
Чубайса. И так далее. Надели 
удавку на Россию, вступив в ВТО.

По-прежнему депутатами от 
партии власти блокируются пред-
ложения КПРФ о принятии законов 
о конфискации имущества, введе-
нии прогрессивной шкалы налого-
обложения и многие другие.

СМИ уже озвучивают какие-то 
достижения, намерения и обеща-
ния правительства и президента. 
Убеждают наивных в том, что нет 
альтернативы В. Путину, как не 
было альтернативы сперва лучше-
му «немцу», предателю М. Горба-
чеву, затем Б. Ельцину, «борцу с 
привилегиями».

Гадко от того, что все кому не 
лень продолжают очернять наше 
прошлое, социализм, В.И. Лени-
на, И.В. Сталина.

Двоякое толкование и ложь о 
социалистической системе, в том 
числе о Великой Отечественной 

войне, благодаря телевидению и 
некоторым кинорежиссерам при-
вело к негативным последствиям: 
начинаем пожинать ядовитые пло-
ды. Во многих странах с удивлени-
ем относятся к деятельности пра-
вителей, которые в постсоветской 
России занимали недружествен-
ные позиции к бывшим союзни-
кам, допускали предательство. 
Белоруссия, Сербия, Ливия – яр-
кие примеры.

Только социализм, народовла-
стие, плановая экономика позво-
лят нам занять достойное место в 
мировом сообществе, вернуть 
России былое величие и мощь, 
стать великой державой под руко-
водством КПРФ.

Николай яБРОВ,
ветеран труда.

Ещё немного, и конец

Собакам под хвост
Грабят Россию день и ночь 

без выходных: северный поток, 
южный поток, восточный поток, 
а в тюкалинском районе 90% 
населения не имеют газа, ото-
пления. Большеуковское админи-
стративное здание отапливает ко-
тельная дровами. Зато у блока на-
товского объекты все газифициро-
ваны. Стоят наши заводы. Не на 
что купить сырье, оплатить элек-
троэнергию, газ – все продали!

Ельцин покупал танкеры в Япо-
нии, заполнял их нефтью, сжижен-
ным газом и отправлял все это за 
бесценок в США. Помогал им 
строить ПРО, самолетами отправ-
лял в США обогащенный уран!

Зайдите в любую квартиру горо-
дов или сел и убедитесь, что в ос-
новном они обставлены вещами 
из-за рубежа: стиральная машина, 
телевизор, морозильная камера 
«Стинол». Откройте шифоньер – 
костюмы, платья, обувь – все не 
отечественное. Пошли на улицу, 
надели туфли, а они в основном из 
Китая, с иероглифами. Машины – 
от легковых до фур – иномарки.

Поднять бы И.В. Сталина, я уве-
рен, что все торгаши, спекулянты, 
тунеядцы испарились бы быстро. 
И все равно господа бьют себя в 
грудь, что они люди, а для них со-
ветские вожди – букашки. Забыли, 
что за советскую Родину в Вели-
кую Отечественную войну сложи-
ли головы 27 миллионов человек. 
Господа на патриотов, живых и 
мертвых, извините, хрен поло- 
жили.

Конечно, стыдно нам зреть по 
телеящику, как собачку подарили 
Путину (издевка). Простые смерт-
ные России на эту клоунаду отре-
агировали правильно, говоря: 
«Вот кому делать не …!»

Некогда было ни Сталину, ни 
Хрущеву, ни Брежневу забавлять-
ся с собачкой. Не зря Путину за-
давали вопрос: «Куда вы тратите 
свободное время?» У наших со-
ветских вождей не было много 
свободного времени. Они подни-
мали производство, строили го-
рода, села!

Нынешние господа живут сей-
час одним днем. В Краснодар-
ском крае нынче собрали хоро-
ший урожай и не собираются, как 
в советское время, положить 
часть его (обкомовская заначка) 
на черный день. Все подчинено 
одному: «Продать, только про-
дать». А ведь есть регионы, по-
страдавшие от стихийных бед-
ствий: вымочило, высушило… 
Они будут, выходит, покупать зер-
но… за границей.

И не уничтожать нужно было 
танки Т-34, надо было снять баш-
ни, приспособить навесные плуги 
и опахать хотя бы тайгу, чтобы не 
горела она огромными массива-
ми. В советское время не было 
таких пожаров, т.к. каждый совхоз 
имел пожарное депо, специаль-
ные машины, все было опахано. А 
сейчас горим!

Ефим ЕРЕМИН.
тюкалинский район.

Куда идём?
Америка взяла Россию на буксир
Во всем – политике, 

культуре, рынке.
И рада та, узрев в том «эликсир»,
Готова вылизать Америке ботинки.

Ну что же, россияне? Где та жизнь?
Ее профукали 

на сладкие приманки:
На «Марс», на «Сникерс», 

Голливуд, кажись,
И прочие заокеанские обманки?

Стыдись, свободный русский человек,
Твоя история 

древней американской.
Ведь это ты восславил 

весь двадцатый век,

Теперь же славой «сыт» 
заокеанской?

Весь мир тобою восхищался.
Весь. И что теперь, сейчас?
С нормальной жизнью 

взял и распрощался
И этим снова мир потряс.

Нас силой вовлекли в капитализм,
Никто не спросит: 

«Хочешь или не хочешь?»
А может, 

все мы предали социализм?
Теперь его уж не воротишь?

Владимир СОСНИН.
Любинский район.

Поход по магазинам

И снова о ценовом беспределе.
Ведь даже на самые необходи-

мые продукты и лекарства цены 
растут катастрофически быстро. 
К примеру, пакет жидкой обрато-
подобной ряженки уже достиг 70 
рублей. Стоимость кол-
бас, сыров, съедобной 
рыбы и даже вареников 
с «картошкой» исчис-
ляется только сотенны-
ми купюрами. К тому же 
некоторые «супермаги» 
зачастую дурят покупа-
теля, выставляя на обо-
зрение цены ниже, чем 
за них рассчитываемся в 
кассе («Холди Дискаун-
тер», «Магнит»). На ко-
ротенькой улице в две 
автобусные остановки 
некое АО «Тандер» ухи-
трилось «организовать» 
аж 3 «Магнита» – «Чехия», «Чилли» 
и «Каначаки». При нехилом расче-
те в кассе выдают чек с надписью: 
«Получите на кассе наклейки – 4 
штуки. Две штуки по акции, про-
сто, чтобы дарить радость». Чек 
сохранил.

Как-то в «Холди Дискаунтер» ку-
пил в консервной банке мясо цы-
пленка с кощунственной надписью 
«Сделано в СССР». Месиво было 
втиснуто в жесть вместе с костями 
и потрохами. Пришлось выбросить.

Естественно, что от приема не-
качественной пищи (отечественной 
и импортной отравы) появляются 
«легкое» недомогание, аллергиче-
ская сыпь. В аптеке «Фармакопей-
ка» (Гашека, 12) предложили кре-

мы в несколько сотен рублей. На 
настоятельную просьбу дать гор-
мональную мазь – оксикорт, фто-
рокорт, флуценар и прочее, изго-
товленные по советским рецептам, 
провизор-кассир делает удив-

ленное лицо. Наконец отыскался 
какой-то «Вкридерм», «всего лишь» 
за 100 рублей.

Как правило, на антибиотики, 
другие необходимые медикаменты 
нужен рецепт врача, но в распло-
дившихся коммерческих (то бишь 
спекулятивных) аптеках за сотни 
рублей их можно получить всегда. 
Мгновенно расплодившиеся ме-
неджеры-спекулянты тут же «доду-
ли», где можно поживиться и чем. 
А как же качество товара и спра-
ведливая цена? Это не про них. У 
нас же буржуйские законы, стре-
мящиеся увековечить бесправие и 
нищету народа, окончательно погу-
бить страну.

Щедрые обещания единороссов 

Статистика и реалии

Слушая радио

Больно доверчивы
Единственным источником ин-

формации в последние годы стало 
для меня радио. И расстраиваюсь 
все больше и чаше: четверть века 
минула, как утвердился в стране 
капитализм. Не один я называю 
его диким, воровским, в этом убе-
дились уже многие.

Лежал в больнице, подлечи-
вая глаза и сердце. Беседовал с 
больными по душам, откровенно 
о том, что лжедемократы и либе-
ралы обещали: «Установить капи-
тализм и будет во благо конку-
ренция, все будет дешеветь, 
фермеры накормят страну доступ-
ными, качественными продукта-
ми, предприниматели будут выпу-

скать дешевые товары». «Где это 
все? Выполнили они свои обеща-
ния?!» – спрашивал я у тех, с кем 
общался в больнице. От многих 
услышал в ответ: «Обманули нас. 
Больно мы доверчивы!» А кто-то 
зло сказал: «Работать надо!» Ему 
ответили: «Правильно! Но и пла-
тить соответственно надо! Платят-
то гроши. Не случайно ввели по-
нятие прожиточный минимум – не 
живешь и не умрешь».

По показателям внутренней ва-
ловой продукции мы занимаем 
13-е место в мире. По этому пока-
зателю нас обогнали Индия, Ита-
лия.

Мы закупаем продукты питания 

за рубежом, вплоть до помидоров 
из Турции.

Военный бюджет Китая выше 
нашего, российского, в семь раз, 
а США – в 10 раз. Число милли-
онеров у нас растет, а экономика 
не поднимается.

На мой вопрос: «Чем вы горди-
тесь в стране?» – многие пожима-
ли плечами. Другие зло отвечали: 
«Прожиточным минимумом. Ро-
стом миллионеров и цен на про-
дукты и лекарства. Достижениями 
спортсменов в Сочи».

Холодная – эфирная – война про-
должается. Есть ли дружествен-
ные страны у РФ? Нет. Даже КНР 
– «партнер». Выживет ли РФ? Что 
преподнесет нам завтрашний день?

Борис ГВОЗДЕВ,
ветеран педагогического труда.

г. Нижневартовск.

– это всего лишь предвыборная го-
ворильня.

В одном из своих очередных вы-
ступлений президент Путин зая-
вил, что «ни в коем случае нельзя 
позволять производителям и по-
средникам задирать цены», но тут 
же осекся: «искусственно занижать 
их тоже нецелесообразно и даже 
вредно в итоге для экономики в 

целом».
В интересах господ-

«демократов» всег-
да вещает и подчинен-
ная властям российская 
статистика. А о том, как 
в действительности ны-
нешнее правительство 
РФ заботится о народе, 
высказала свое сужде-
ние кандидат экономи-
ческих наук Л.Н. Бака-
тина: «Недавно премьер 
Медведев торжествен-
но объявил о повыше-
нии минималки и мини-
мальной продуктовой 

корзины.  При этом он не пояс-
нил, как можно выжить на 135 ру-
блей в день, если бутылочка мо-
лока и полбулки хлеба стоят 75 
рублей, а на оставшиеся 60 ру-
блей чашечку кофе не купишь, а 
200 граммов свежей рыбы стоят 
260 рублей. Видимо, в расчет ми-
нималки включают кильку не пер-
вой свежести, а мясо – с истек-
шим сроком годности».

Наш же прожиточный минимум 
меньше, чем в Люксембурге в 17 
раз, в Германии и Франции – в 13 
раз, в США – 10 раз. И сочиняют 
его люди, зарплата которых от 20 
тысяч рублей в день.

Леонид СЕНьКО,
ветеран педагогического труда.
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советует, КритиКует, Предлагает
Криминал 
крепчает

Сижу,  
гадаю  
и боюсь

Всюду обман. И когда это кон-
чится? В марте 2018 года будет 
уже два года, как меня обманули, 
украв 15 000 рублей, а других моих 
соседок обворовали на 120 000, 
150 000 и более. Я уже писала, что 
это сделали аферисты. Девиц за-
держали. Нас привозили на их 
опознание. Опознали мы их, а ре-
зультатов два года нет. И когда бу-
дут, нам не говорят.

ушло прекрасное далёко
В этот предновогодний день она 

сидела на железнодорожном вок-
зале долго. Народу было много и 
разного – от людей без опреде-
ленного места жительства, жму-
щихся к батареям отопления и по-
глядывающих на всех с тоской, бо-
лью и грустью, до богатых, высоко-
мерных, важных и счастливых, у 
которых теперь есть все, и эту но-
вогоднюю ночь они будут встре-
чать в роскоши и радости, у них на-
куплены подарочки, шампанское… 
Будет греметь музыка, смех, по-
здравления, устроят танцы…

Взор Ольги скользил по такой 
разной толпе пассажиров. Иногда 
она опускала глаза в раскрытую 
книгу, но на душе было так сквер-
но, что никак не могла сосредото-
читься. До прибытия ее электро-
поезда еще много времени, да и 
прибытие электрички не принесет 
радости. Она вынуждена ездить 
«зайцем».

Ревизоры вместе с охранниками 
все чаще стали проверять билеты, 
и чем беднее становился народ, 
тем злее становились ревизоры, 
зарабатывая свой хлеб насущный. 
Могли избить и вытолкать на по-
лустанке, где нет вокзала и посел-
ка, просто в лесу.

Сегодня она приезжала в райо-
но с надеждой добиться заработ-
ной платы. Весь коллектив смо-
трел ей вслед с надеждой, когда 
она уходила на железнодорожный 
вокзал. Она и сейчас ощущала эти 

взгляды. Где же взять столько 
силы, чтобы посмотреть им в гла-
за!.. Они ждут «новогоднего чуда», 
у них, как и у нее, нет дома ни хле-
ба, ни сахара, не говоря о прочих 
деликатесах. Хотелось куда-ни-
будь спрятаться, забыть обо всем 
или сесть в поезд и ехать, ехать, 
чтобы не видеть расстроенных 
лиц. Зарплату не давали уже бо-
лее полугода.

Ольга Михайловна Климова 
была высокой, статной и красивой 
– настоящей русской красавицей, 
хорошим историком, талантливым 
музыкантом. Она играла на мно-
гих музыкальных инструментах и 
пела… Ах, как она пела!..

Любимыми праздниками у нее 
были Новый год и День Победы! 
У нас, послевоенных детей, с ма-
лолетства была гордость за свою 
Родину, за наш великий, много-
национальный Советский Союз! 
День Победы считался святым и 
светлым праздником, в этот день 
Ольга вспоминала своего отца, 
он был летчиком, участником  
войны…

Детство и юность она провела в 
Баку, с восторгом вспоминала об 
этом красивом городе. Молодость 
же была чистой и прекрасной. 
Нет, далеко не в роскоши и богат-
стве, а в роскоши и богатстве об-
щения, любви, искренности, жела-
нии познать мир, чудесных и до-
брых фильмах, когда, выходя из 
кинотеатра, хотелось жить, петь и 

танцевать. В те далекие времена 
любили стихи, читали их с востор-
гом друг другу, пели у костра. 
Диспуты, театры, чтение книг, 
комсомольские стройки и вера, 
безграничная вера в будущее… 

…И вот оно «прекрасное дале-
ко»! Грязный холодный вокзал, не-
радостные лица. И киоски, киоски, 
содержимое которых почти везде 
одинаково.

Объявили прибытие пассажир-
ского поезда, и вокзал стали за-
полнять беженцы из Таджикиста-
на. Мороз в том году на Урале был 
далеко за минус 30 градусов, а 
они в резиновых сапогах, все оде-
ты кое-как. И дети, дети, дети… 
Боже мой, кто плачет, кто смотрит 
со страхом и все трясутся от хо-
лода…

Ольга как бы очнулась: «Им бы 
наши проблемы… Сейчас я прие-
ду домой (а ведь у меня есть дом), 
натопим печку, отварим картошку, 
заварим чай из трав. Вот так и 
встретим Новый год с мужем. Мо-
жет быть, приедут дети».

Объявили прибытие электропо-
езда. Она поднялась, уверенно 
пошла на посадку, а то, что она, 
как и многие ее педагоги, поедет 
«зайцем», показалось даже забав-
ным.

Новый год она встретила не так 
грустно. Приехал сын, привез не-
много денег и продукты. Натопили 
печку. Ольга играла на баяне и 
пела. Все танцевали.

***
Эта история действительно про-

изошла с моей милой знакомой 
Ольгой Михайловной Климовой, 
которая рассказала мне о своих 
впечатлениях того дня. Вскоре по-
сле этих событий я уехала с Урала 
в Сибирь. Через два года узнала, 
что умер Иван Владимирович Кли-
мов, муж Ольги, талантливый и 
интересный человек, занявший 
первое место за оформление 
«Родников» в Свердловской обла-
сти. Осенью того же года не стало 
и самой Ольги.

Ушли из жизни талантливые и 
прекрасные люди, только подо-
шедшие к пенсионному возра-
сту.

А «прекрасного далека» так и не 
наступило… Поменялись ценно-
сти, люди, психология, далеко не 
в лучшую сторону. Мы, послевоен-
ные дети, жили в прекрасном все 
же обществе, где было лучшее об-
разование в мире, первый спут-
ник, первый человек в космосе, 
комсомольские стройки, поднятие 
целинных земель, освоение се-
верных просторов, работали заво-
ды и фабрики, в каждом доме 
было радио, и мы слушали пре-
красную музыку. Все было проду-
мано до мелочей. Мы, пионеры и 
комсомольцы XX века, гордились 
своей страной. Честь и совесть 
были в почете. Вся страна была 
единым организмом. Многие не 
смогли перенести развала СССР, 
унижения и голода. Они погасли 
как свечки. Жить стало не инте-
ресно…

Галина ИСаЕВа.

отклик

В семье не без уродов
Газета «Красный Путь» – един-

ственная в Омской области, пу-
бликующая на своих страницах 
регулярно письма читателей, в ко-
торых выплескиваются эмоции, 
недоумение, обида авторов на 
гнусную действительность сегод-
няшней жизни. Вот и Раиса 
Стрельцова в своей статье «Голо-
суем за своих душителей» не мо-
жет понять, кто мы и где живем. 
Уважаемая Раиса, наше с вами 
поколение – это советско-россий-
ский народ. Была одна большая 
семья. Увы, в семье, нынешней уж 
точно, не без урода. Вот они, уро-
ды, и не голосуют! Грубо? Резко? 
Но ведь они не голосуют! Рано или 
поздно до них дойдет, что не голо-
суют зря. Больше, однако, страш-
ны вот такие люди, как ушедший 
из жизни народный артист Алек-
сей Баталов. Когда интеллигенция 
отмечала ему 80 лет, он газете 
«Комсомольская правда» изложил 
свои черные мысли, которые 
скрывал много лет. «Я же не член 
партии. Я не подходил этому вши-
вому социализму. Я этого госу-
дарства (СССР) терпеть не мог и 
понимал, что это собрание злоде-
ев и убийц. Я никогда не был вер-
ной собакой партии!»

Да уж, сказано так сказано! Этот 
иуда, иначе я не могу его назвать, 
не отказался от ордена Ленина, не 
отказался от почетного звания 
«Народный артист». Не отказывал-
ся от льгот, что давал ему СССР. 
Для меня страшно, что он не оди-
нок. Таких много. У них теперь в 
руках власть. Мы, народ, для них – 
никто и ничто. И живем мы, я уже 

как-то в одной из своих заметок в 
газете «Красный Путь» говорил, в 
России, превращенной в зону за-
падной колонизации. а власть 
России выполняет функции ад-
министрации колониальной 
страны.

В телетрансляции «Недетский 
разговор» дети Путина спросили: 
«Какое событие оказало наиболь-
шее влияние на его жизнь?» Его 
ответ был: «Развал Советского 
Союза!» И он же не постеснялся в 
2000 году внести в Госдуму проект 
Федерального закона «О гаранти-
ях президенту РФ, прекратившему 
исполнение своих полномочий, и 
членам его семьи!» А в прямом 
диалоге, 15-м по счету, что он на-
говорил? Вот его слова: «У нас 
рождаемость растет темпами, ко-

торых нет сегодня в европейских 
странах… В некоторых регионах 
рождаемость выросла на 37%». А 
Росстат сообщает: «За 4 месяца 
2017 года рождаемость сократи-
лась на 11,2%».

Рождаемость в России падает. А 
по статистике ООН, убыль населе-
ния у нас не прекращалась с 1992 
года. Зачем же врать на весь мир?

Я живу в городке Нефтяников и 
вижу: в недалеком будущем ис-
чезнет Забайкальский рынок и Со-
ветский. Представьте себе, сколь-
ко таких торговых точек пригово-
рены по всей стране, во всех 
больших и малых городах, даже в 
глубинках нашей России.

Сабит КаЛИН,
омич.

Народные 
частушки

Не нужна 
такая власть
Надоело бабе Клаве
На завалинке сидеть.
Не пора ли для забавы
Нам частушечки запеть?

Вон идет сосед Ивашка,
Что-то нынче загрустил.
Нацеди-ка водки в чашку,
Чтоб беду свою забыл.

«Что задумался, Ивашка,
Тяжко нынче стало жить?»
Это присказка, не сказка,
Надо до нее дожить.

Хлипка, бабы, перспектива,
Что ни день – сплошное диво:
Цены бьют в стране рекорды
Как вам эти повороты?

Годы катятся к несчастью,
Не везет России с властью:
Каждый принятый закон
Люду бедному в урон.

Вдруг спросил сосед Ивашка,
Опрокинув водки чашку:
«Не возьму я, бабы, в толк
Жизнью пройденный урок.

Почему Союз вселюдный
Богател и процветал?
Потому, что Сталин мудрый
За вредительство карал!

Нынче Сталина порочить
Ввела в моду наша власть.
Чем нам головы морочить,
Лучше б делом занялась».

Лариса ЧИСтяКОВа.

Я как-то заходила в полицию Ок-
тябрьского округа. Мне объясни-
ли, что идет следствие. Когда суд 
– не известно. Может, они деньги 
вернули, отдали в полицию и сами 
на свободе? Или еще что?

Страшно становится жить, ведь 
кругом тебя так и норовят обшма-
нать. Ужасный, сплошь, гололед, 
иду тихонько, догоняет меня жен-
щина, берет под руку, донести 
сумку предложила. Довела любез-
но до подъезда, сказала, что зане-
сет сумку до моей квартиры. Я об-
радовалась помощнице. Она бы-
стро сбегала на второй этаж, ноги-
то молодые. Пока я поднималась, 
она кошелек и сперла. Я, ничего не 
ведая, в благодарность ей нагово-
рила много ласковых слов. А она 
так скромно мне: «Я из соцотдела. 
Мне не трудно помочь». И «полете-
ла» вниз.

Когда я выложила содержимое 
сумки, то обнаружила пропажу ко-
шелька. В нем было 300 рублей де-
сятками, да две батарейки для слу-
хового аппарата. Невелика потеря, 
но осадок на душе горький: что же 
это делается в нашем городе? Или 
это теперь практикуется по всей 
стране? И когда все-таки состоит-
ся суд? Теперь боюсь каждого, кто 
заговорит со мной, когда иду из 
магазина. Дожила!

Сейчас я пишу плохо, читаю че-
рез лупу, так что вы меня простите 
за почерк, а ведь я работала 40 лет 
в школах Оконешниковского райо-
на, 12 лет – в Азовском районе, в 
деревне Язовка. Когда мой муж 
умер, двоюродный брат мужа  
Д.Т. Язов был на похоронах и посо-
ветовал мне уехать в город к де-
тям, так как им будет трудно ез-
дить ко мне, дрова готовить, уголь 
завозить. Я согласилась. Перееха-
ла. И вот… За всю жизнь в дерев-
нях меня никто ни разу не обманул, 
а под занавес жизни, в городе, 
плуты так и норовят это сделать. И 
не безуспешно.

Клавдия НОМИНаС,
омичка.
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Пятница, 26 января

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «Человек и закон».
18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Своя колея». К юбилею Владими-
ра Высоцкого. (16+)
22.40 «афера под прикрытием». Х/ф. 
(16+)
01.00 «Руби Спаркс». Х/ф. (16+)
02.55 «Мисс Переполох». Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. 
Местное время».
13.00, 03.30 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.  
(12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00  «Петросян-шоу». (16+)
00.20 К 80-летию Владимира Высоцкого. 
Фильм Александра Рогаткина. (12+)
01.25 «таблетка от слез». Х/ф. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Супруги». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-

ня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.25 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+)
10.20 «Дорожный патруль». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «ЧП. Расследование». (16+)
16.00, 18.40 «Инспектор Купер». Т/с. 
(16+)
20.35 «Последняя статья журналиста». 
Т/с. (16+)
22.40 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
23.05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
00.05 «Место встречи». (16+)
02.00 «Холокост – клей для обоев?». 
(12+)
03.15 «Курортная полиция». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 09.00 «Документальный 
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». 
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки. Голая 
правда: 7 грязных скандалов». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 19.00 «Страшное дело». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
22.00 «Эпидемия». Х/ф. (16+)
00.30 «Мне бы в небо». Х/ф. (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.20 «Новаторы». М/с. (6+)
05.40 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Семейка Крудс. Начало». М/с. 
(6+)
07.35 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00, 08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (12+)
09.00 «Цыпочка». Х/ф. (16+)
11.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 17.00, 17.30 «Воро-
нины». Т/с. (16+)
14.00 «Супермамочка». (16+)
15.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Поймай толстуху, если смо-
жешь». Х/ф. (16+)
22.10 «Судья». Х/ф. (18+)
00.55 «Диктатор». Х/ф. (18+)
02.20 «Форрест Гамп». Х/ф. (0+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 13.30, 21.35, 22.30 «Новости». 
(16+)
06.25, 13.50, 22.10 «Бюро погоды». (0+)
06.30, 14.00, 22.55 «Совет планет». (0+)
07.10, 10.50, 14.05 «Петровка, 38. 
Команда Петровского». Х/ф. (16+)
10.30, 21.00 «События».
13.55, 23.20 «Музык@». (16+)
14.40 «Свадебное платье». Х/ф. 
(12+)
16.45 «Версия полковника Зорина». 
Х/ф.
18.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
19.40 «Смех с доставкой на дом».  
(12+)
22.00, 23.00 «Жесть». (16+)
22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Подсказки потребителю». (12+)
23.10 «Лично известен». (12+)
23.25 «Годунов и Барышников. Победи-
телей не судят». Д/ф. (12+)
00.35 «арлетт». Х/ф. (12+)
02.30 «Петровка, 38». (16+)
02.50 «Вся правда». (16+)

03.20 «Ролан Быков. Вот такой я чело-
век!». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 05.00 «Джейми у себя дома». 
(16+)
06.30, 17.00, 22.40, 04.35 «6 кадров». 
(16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
10.00 «Беспокойный участок». Т/с.  
(16+)
18.00 «Будет светлым день». Х/ф. 
(16+)
21.40, 01.35 «Москвички». (16+)
23.30 «Миллионер». Х/ф. (16+)
02.35 «Кризисный менеджер». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало». 
(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (16+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Невеста». Х/ф. (16+)
22.00 «Запретная зона». Х/ф. (16+)
23.45 «Разрушитель». Х/ф. (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Тайные 
знаки». (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Ждите связного». Х/ф. (12+)
06.55, 08.10 «Единственная...». Х/ф.
08.00, 12.00 «Новости дня».
09.10 «Разорванный круг». Х/ф. (12+)
11.00, 12.15, 13.05 «Возвращение 
резидента». Х/ф. (6+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.00 «Конец операции «Резидент». 
Х/ф. (6+)
17.40 «Случай в аэропорту». Т/с. (12+)
22.35 «Следствием установлено». 
Х/ф. (6+)
00.30 «Два года над пропастью». 
Х/ф. (6+)
02.30 «Забудьте слово «смерть». 
Х/ф. (6+)
04.15 «Москва фронту». Д/с. (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест». 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час ново-
стей». (16+)
06.35, 12.00 «Марин и его друзья». М/ф. 
(0+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». Т/с. 
(16+)
08.10 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 19.25, 22.20 
«Наш выбор». (0+)
09.10, 18.25 «Леонид Гайдай. Великий 
пересмешник». Д/ф. (12+)
10.00, 17.30, 00.00 «Дело для двоих». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 02.00 «Час 
новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.15, 03.00 «Призрак замка Кентер-
виль». Х/ф. (6+)
15.10, 04.40 «Временно доступен». 
(12+)
16.05, 23.00 «Граница». Т/с. (16+)
19.15 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «Адмирал». Т/с. (16+)
01.00 «В мире людей». (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35 «Правила жизни».
09.10 «Меморандум Парвуса». Т/с.
10.05 «Нефертити». Д/ф.
10.10 «Дворцы взорвать и уходить...».
10.40 «Главная роль».

11.20 «Цирк». Х/ф.
13.00 «Больше, чем любовь».
13.45 «Бильярд Якова Синая». Д/ф.
14.25 «Сирано де Бержерак». Д/ф.
14.35 «Чудеса погоды нашей Вселенной. 
Инопланетная метеорология». Д/ф.
15.30 «Запечатленное время». «Лед и 
золото». Д/с.
16.10 Концерт в Большом зале Берлин-
ской филармонии.
17.05 «Фидий». Д/ф.
17.15 «Письма из провинции».
17.45 «Царская ложа».
18.25 «Дело №. Жандарм-реформатор 
Владимир Джунковский». Д/с.
19.00 «Дым отечества». Х/ф.
20.45 «Искатели».
21.30 «Линия жизни».
22.25 «Парад планет». Х/ф.
23.55 «Научный стенд-ап».
00.55 «2 Верник 2».
01.40 «Мост Ватерлоо». Х/ф.
03.25 «Глупая...». «Обида». М/ф.

матч тв
06.30 «Правила жизни Конора МакГрего-
ра». (16+)
07.35 «Все на футбол!». (12+)
08.30 Футбол. Лига Наций. Жеребьевка. 
Трансляция из Швейцарии.
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф.  
(12+)
10.00, 11.55, 13.55, 14.30, 22.20 «Ново-
сти».
10.05, 14.35, 18.20, 22.25, 03.25 «Все на 
Матч!».
12.00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. Нокауты. (16+)
14.00 «Дакар-2018. Итоги». (12+)
15.20 «Биатлон. Олимпийский атлет из 
России». (12+)
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии.
17.20 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-
вым.
17.50 «Утомленные славой». Д/ф.  
(16+)
18.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Прямая трансляция 
из Италии.
20.20 «Лорд Дракон». Х/ф. (12+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Брозе Бамберг» 
(Германия). Прямая трансляция.
00.55 «Все на футбол!». Афиша (12+)
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» (Испания) – «Химки» (Рос-
сия). Прямая трансляция.
04.00 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Йовил Таун» – «Манчестер 
Юнайтед».

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.05, 07.00 «Бывших не 
бывает». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 13.20, 
14.15, 15.10 «Спецназ по-русски-2». Т/с. 
(16+)
16.05, 16.50, 17.35, 18.25, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.25, 23.10 «След». Т/с. 
(16+)
00.00, 00.45, 01.15, 01.45, 02.25, 02.55, 
03.30 «Детективы». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00, 04.00 «TV BRICS». (16+)
18.00, 05.00 «Одиночка». Т/с. (16+)
19.00, 03.00 «Дежурный ангел». Т/с. 
(16+)
20.00, 23.30 «Планета вкусов». Д/ф. 
(12+)
20.30 «Ну ты и придурок!». Х/ф. 
(16+)
22.20 «Овертайм. Короли Востока» 
. (16+)
22.50 «Как работают машины». Д/ф.  
(6+)
23.00 «Произведения автомобильного 
искусства». Д/ф. (6+)
02.00 «Суровая планета». Д/ф. (12+)
06.00 «Персона грата». (16+)
06.30 «ММС. Молодая музыка Сибири». 
(16+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зре-
ния. 
6.00 «Раз на раз не приходится». Х/ф.
7.30, 23.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Не горюй!». Х/ф.  
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 22.20 Бренды советской эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 9-я с.
14.00 «Карьера Димы Горина». Х/ф.
18.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 10-я с. 
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Зигзаг удачи». Х/ф.  
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «ты – мне, я – тебе». Х/ф.
4.00 «Шумный день». Х/ф.

16+

«КаРьЕРа ДИМЫ ГОРИНа»
Художественный фильм

Обком тВ (14.00)

Кассир банка Дима Горин, интел-
лигентный, невзрачный парень, до-
пустил ошибку и поехал... в Сибирь 
искать вкладчика, там он окунул-
ся в бурлящую жизнь комсомольской 
стройки и изменил свою судьбу круто 
и бесповоротно.
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первый канал
04.35, 05.10 «Россия от края до края». 
(12+)
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.30 «Вертикаль». Х/ф.
07.00 «Играй, гармонь любимая!».
07.45 «Смешарики. Спорт».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.20 «Владимир Высоцкий: «И, улыба-
ясь, мне ломали крылья». (16+)
10.25, 12.35 «Живой Высоцкий». (12+)
11.10 «Стряпуха». Х/ф.
13.40 «Владимир Высоцкий. Последний 
год». (16+)
14.35 «Высоцкий. Спасибо, что 
живой». Х/ф. (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Кто хочет стать миллионером?».
18.50, 20.20 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
22.00 «Своя колея. Избранное». (16+)
23.50 «Ганмен». Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.40 «Срочно в номер! На службе 
закона». Т/с. (12+)
07.35 «Маша и медведь». М/с.
08.10 «Живые истории».
09.00, 12.20 «Вести. Местное время».
09.20 «Россия. Местное время. (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 «Вести».
12.40 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт.
15.00 «Холодное сердце». Х/ф. 2016 г.  
(12+)
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Ожидается ураганный ветер». 
Х/ф. (16+)
02.00 XVI торжественная церемония 
вручения Национальной кинематографи-
ческой премии «Золотой орел».

нтв
04.05 «ЧП. Расследование». (16+)
04.40 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр».
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы».
07.45 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
08.10 «Кто в доме хозяин?». (16+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос».
12.05 «Поедем, поедим!».
13.00 «Жди меня». (12+)
14.05 «Своя игра».
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Раскаленный периметр». Х/ф. 
(16+)
22.40 «Международная пилорама».  
(18+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+)
00.50 «Вор». Х/ф. (16+)
02.55 «Курортная полиция». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 16.00, 01.40 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. (16+)
07.20 «александр и ужасный, кош-
марный, нехороший, очень плохой 
день». Х/ф. (6+)
08.55 «Минтранс». (16+)
09.40 «Самая полезная программа». 
(16+)
10.40 «Ремонт по-честному». (16+)
11.30, 15.35 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
15.30 «Новости». (16+)
18.00 «Засекреченные списки. Самые 
страшные». Документальный спецпроект. 
(16+)
20.00 «В осаде». Х/ф. (16+)
22.00 «В осаде-2: темная террито-
рия». Х/ф. (16+)
23.50 «К Солнцу». Х/ф. (18+)

стс
05.00 «Новаторы». М/с. (6+)
05.15 «Команда Турбо». М/с. (0+)
05.40 «Алиса знает, что делать!». М/с. 
(6+)
06.10 «Смешарики». М/с. (0+)
06.20 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Приключения Кота в 
сапогах». М/с. (6+)
08.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
10.30 «Вокруг света во время декрета». 
(12+)
11.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
11.35 «Балерина». М/ф. (6+)
13.15 «Богатенький Ричи». Х/ф. (12+)
15.00, 15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
15.40 «Поймай толстуху, если смо-
жешь». Х/ф. (16+)
17.50 «Охотники за привидениями». 
Х/ф. (16+)
20.00 «Иллюзия обмана». Х/ф. (12+)
22.05 «Без компромиссов». Х/ф. (18+)
00.00 «Экипаж». Х/ф. (18+)

твЦ-антенна
04.30 «Марш-бросок». (12+)
04.55 «АБВГДейка».
05.25 «SOS над тайгой». Х/ф. (12+)
06.50 «Новости». (16+)
07.10 «Бюро погоды». (0+)
07.15 «Годунов и Барышников. Победите-
лей не судят». Д/ф. (12+)
08.20 «Свадебное платье». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События».
10.45 «Спортлото-82». Х/ф. (6+)
12.35, 13.45 «Чужие и близкие». Х/ф. 
(12+)
16.30 «Девушка средних лет». Х/ф. 
(16+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Чужой против хищников». (16+)
02.40 «Прощание. Михаил Евдокимов». 
(16+)
03.30 «Месть темных сил». Д/ф. (16+)
04.15 «Линия защиты». (16+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми у себя дома». (16+)
06.30, 17.00, 22.35, 04.10 «6 кадров». 
(16+)
08.00 «Ой, мамочки...». Х/ф. (16+)
09.55 «Костер на снегу». Т/с. (16+)
13.35 «Любка». Х/ф. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.30 «Лабиринты любви». Х/ф. (16+)
01.15 «Розыгрыш». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45 «Скорпи-
он». Т/с. (16+)
14.30 «Секретные материалы». Т/с. (16+)
15.30 «Запретная зона». Х/ф. (16+)
17.15 «Машина времени». Х/ф. (12+)
19.00 «Звездные врата». Х/ф. (12+)
21.30 «Сфера». Х/ф. (16+)
00.15 «Последняя фантазия. Духи внутри 
нас». М/ф. (0+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.15 «Тайные 
знаки». (12+)

ЗвеЗДа
04.40 «Максимка». Х/ф.
06.10 «Царевич Проша». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». «На-на». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Екатерина Великая. Тайна спаси-
тельницы отечества». Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Смерть 
Александра Литвиненко». (16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Специальный репортаж». (12+)
12.35 «Приказано взять живым». Х/ф. 
(6+)
14.20, 17.25 «Блокада». Т/с. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
22.05 «Десять фотографий». (6+)
22.55 «Балтийское небо». Х/ф. (6+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Марин и его друзья». М/ф. (0+)
06.55 «Маленький мир». Х/ф. (12+)
08.30, 10.40, 11.50, 18.10, 22.25, 23.10 
«Наш выбор». (0+)
08.35 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «Барышня и кулинар». (12+)
10.50 «Местные жители с Ольгой Черны-
шевой». (0+)
11.20 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.30 «Леонид Гайдай. Великий пере-
смешник». Д/ф. (12+)
13.30 «Блуждающие звезды». Х/ф. 
(16+)
16.10, 03.00 «Подсадной». Х/ф. (16+)
18.15 «Жил я впервые на этой Земле». 
Концерт. (0+)
19.20 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+)
20.10, 02.40 «Спортивный регион». (0+)
20.30 «Адмирал». Т/с. (16+)
23.15 «По волчьим законам». Х/ф. 
(16+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05, 02.25 «третий в пятом ряду». 
Х/ф.
09.15 «Праздник непослушания». «В лесу 
родилась елочка». М/ф.
10.10 «Святыни Кремля». Д/с.
10.40 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.10 «Дым Отечества». Х/ф.
12.40 «Власть факта».
13.20 «Зимняя сказка. Путешествие 
полярных сов». Д/ф.
14.05 «Эрмитаж».
14.30 «Мост Ватерлоо». Х/ф.
16.20 «Игра в бисер».
17.00 «Доктор Саша». Д/ф.
17.40 «Искатели».
18.30 «Секреты долголетия». Д/ф.
19.10 «ХХ век». Вечер-посвящение 
Владимиру Высоцкому. «Я, конечно, 
вернусь...».
20.05 «Испытание верности». Х/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «Страна глухих». Х/ф.
01.05 «Танго. Кафе «Маэстро» и друзья».

матч тв
05.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» – «Боруссия» (Менхенглад-
бах)
07.40 «Десятка!». (16+)
08.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Лоренц Ларкин против Фернандо 
Гонсалеса. Прямая трансляция из США.
10.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.30 «В поисках приключений». Х/ф.  
(12+)
12.15 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. 1/4 финала. Александр 
Усик против Марко Хука. Трансляция из 
Германии. (16+)
13.30 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. 1/4 финала. Майрис 
Бриедис против Майка Переса. Трансля-

ция из Латвии. (16+)
15.10, 16.20, 18.40, 01.10 «Новости».
15.20 «Все на футбол! Афиша». (12+)
15.50 «Автоинспекция». (12+)
16.25 «34 причины смотреть Примеру». 
(12+)
16.55 «Его прощальный поклон?». (12+)
17.25, 18.50, 02.15 «Все на Матч!».
17.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.
19.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.
20.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Австрии.
21.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» – «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция.
23.10 Футбол. Товарищеский матч. 
«Локомотив» (Россия) – «Эстерсунд» 
(Швеция). Прямая трансляция из Испа-
нии.
01.15 Профессиональный бокс. Портреты 
соперников (16+)
01.45 «Сильное шоу». (16+)
03.00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. 1/2 финала. Майрис 
Бриедис против Александра Усика. 
Прямая трансляция из Латвии.

5 канал
04.00 «Тридцать восемь попугаев». «Куда 
идет слоненок». «Как лечить удава». 
«Бабушка удава». «Аргонавты». «В лесной 
чаще». «Валидуб». «Волчище – серый 
хвостище». «Волк и семеро козлят на 
новый лад». «Тараканище». «Волшебная 
птица». «Василиса Микулишна». «Аист». 
«В синем море, в белой пене». «Вовка в 
тридевятом царстве». «Айболит и 
Бармалей». М/ф. (0+)
08.00 «Известия».
08.15, 09.05, 10.00, 10.50, 11.35, 12.25, 
13.15, 14.05, 14.55, 15.45, 16.35, 17.25, 
18.05, 18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное». Информаци-
онно-аналитическая программа.
23.55 «Моя правда. Любовь Успенская». 
Д/ф. (12+)
00.55, 02.00, 03.00 «Личное дело капита-
на Рюмина». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «TV BRICS». «Африка. Опасная 
реальность». Д/ф. (16+)
18.00 «Сосед». Х/ф. (16+)
19.40 «Как работают машины». Д/ф. (6+)
20.00, 23.30 «Произведения автомобиль-
ного искусства». Д/ф. (6+)
20.30 «Парижские тайны». Х/ф. (16+)
22.30 «Команда». Т/с. (16+)
02.00 «Адвокатессы». Т/с. (16+)
06.00 «Персона грата». (16+)
06.30 «ММС. Молодая музыка Сибири». 
(16+)

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

5.20, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «ты – мне, я – тебе». Х/ф.
7.30, 10.20, 18.10 Специальный репортаж.
8.00 «Зигзаг удачи». Х/ф. 
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
10.30, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 10-я с.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Шумный день». Х/ф. 
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «С вечера до полудня». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «С вечера до полудня». Х/ф. 2-я с.
23.00 Специальный репортаж.
0.30 «ах, водевиль, водевиль...». Х/ф.
4.00 «Веселая хроника опасного путеше-
ствия». Х/ф.

16+

«С ВЕЧЕРа ДО ПОЛУДНя»
Художественный фильм,  

1 и 2 серии
Обком тВ (19.00 и 21.00)

Все смешалось в доме писателя Жа-
рова. Сын тоскует по бросившей его и 
уехавшей за границу жене, внук ждет 
встречи с матерью, параллельно ре-
шая проблемы первой любви. Серьез-
ная жизненная ситуация у дочери... Ка-
ким будет выбор героев, дорог ли им 
семейный очаг?
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первый канал
04.10, 03.15 «Контрольная закупка».
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Баламут». Х/ф.
07.10 «Смешарики. Пин-код».
07.25 «Часовой». (12+)
07.55 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
09.40 «В гости по утрам».
10.30 «Дорогая передача».
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Надежда Румянцева. Одна из 
девчат».
13.15 «Королева бензоколонки». Х/ф.
14.45 «Аффтар жжот». (16+)
16.30 «Русский ниндзя». Финал.
18.30 «Старше всех!».
20.00 «Воскресное «Время».
21.30 «КВН-2018». Сочи. (16+)
23.45 «Французский транзит». Х/ф. 
(18+)

рОссия 1 – иртыш
05.50 «Срочно в номер! На службе 
закона». Т/с. (12+)
07.45 «Сам себе режиссер».
08.35, 04.25 «Смехопанорама».
09.05 «Утренняя почта».
09.45 «Местное время».
10.25 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
12.00, 15.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 «алла в поисках аллы». Х/ф. 
(12+)
17.15 «За полчаса до весны». Х/ф. 
(12+)

21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 «Дежурный по стране».
02.30 «Право на правду». Т/с. (12+)

нтв
03.55 «трио». Х/ф. (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы».
07.30 «Малая земля». (16+)
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ».
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.05 «Своя игра».
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Ты не поверишь!». (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Осенний марафон». Х/ф. (12+)
23.55 «Мафия: игра на выживание». 
Х/ф. (16+)
01.40 «Судебный детектив». (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
05.00 «В осаде-2: темная террито-
рия». Х/ф. (16+)
07.00 «Бандитский Петербург: барон». Т/с. 
(16+)
12.00 «Бандитский Петербург: адвокат». 
Т/с. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
23.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. (16+)
00.40 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
05.00 «Алиса знает, что делать!». М/с. (6+)
05.30 «Смешарики». М/с. (0+)
05.55, 07.05, 07.30 «Приключения Кота в 
сапогах». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
08.00, 15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
08.50 «Молодежка». Т/с. (16+)
12.50 «Охотники за привидениями». 
Х/ф. (16+)
15.30 «Иллюзия обмана». Х/ф. (12+)
17.40 «Знамение». Х/ф. (16+)
20.00 «Иллюзия обмана-2». Х/ф. (12+)
22.30 «Зачинщики». Х/ф. (16+)
00.15 «Судья». Х/ф. (18+)

твЦ-антенна
04.50 «Похищение «Савойи». Х/ф. 
(12+)
06.40 «Фактор жизни». (12+)
07.10 «Петровка, 38». (16+)
07.20 «Людмила Сенчина. Где ты, счастье 
мое?». Д/ф. (12+)
08.30 «Вселенский заговор». Х/ф. 
(12+)
10.30, 23.10 «События».
10.45 «Версия полковника Зорина». 
Х/ф.
12.30 «Смех с доставкой на дом».(12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Хроники московского быта. Без 
детей». (16+)
14.55 «Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей». (12+)
15.40 «Хроники московского быта. 
«Левые». Концерты». (12+)
16.30 «Вчера. Сегодня. Навсегда...». 
Х/ф. (12+)
20.15, 23.25 «тот, кто рядом». Х/ф. 
(12+)
00.25 «Викинг-2». Х/ф. (16+)
04.00 «Трудно быть Джуной». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми у себя дома». (16+)
06.30, 17.00, 23.00, 04.05 «6 кадров». (16+)
07.45 «Миллионер». Х/ф. (16+)

09.50 «Счастье по рецепту». Т/с. (16+)
13.20 «Будет светлым день». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.00 «Москвички». (16+)
23.30 «Костер на снегу». Х/ф. (16+)
03.05 «Рублево-Бирюлево». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00 «Гримм». Т/с. 
(16+)
13.45 «Звездные врата». Х/ф. (12+)
16.15 «Сфера». Х/ф. (16+)
19.00 «Разрушитель». Х/ф. (16+)
21.15 «Машина времени». Х/ф. (12+)
23.00 «Невеста». Х/ф. (16+)
01.00 «Омен-2. Дэмиен». Х/ф. (18+)
03.15 «Последняя фантазия. Духи внутри 
нас». М/ф. (0+)

ЗвеЗДа
04.50 «я - Хортица». Х/ф. (6+)
06.05 «Следствием установлено». Х/ф. 
(6+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Специальный репортаж». (12+)
11.25 «Теория заговора». (12+)
12.00 «Новости дня».
12.15 «Гонки со сверхзвуком». Д/ф. (12+)
13.05 «СМЕРШ. Легенда для предателя». 
Т/с. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
21.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
21.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.35 «Разорванный круг». Х/ф. (12+)
00.20 «Единственная...». Х/ф.

12 канал
06.05 «На муромской дорожке». Х/ф. 
(16+)
07.45 «Опыты дилетанта». (12+)
08.20, 10.50, 12.00, 17.05, 20.25, 22.25 
«Наш выбор». (0+)
08.30, 01.45 «Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
Осипова А.И.». (0+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10, 05.20 «Барышня и кулинар». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.40 «Спортивный регион». (0+)
12.10 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.40 «Бамбу». Х/ф. (16+)
14.25 «Марин и его друзья». М/ф. (0+)
14.35 «Жил я впервые на этой Земле». 
Концерт. (0+)
15.45, 00.25 «Вареники с вишней». 
Х/ф. (16+)
17.15, 03.50 «я свободный, я ничей». 
Х/ф. (16+)
18.50 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.00 «Таланты и поклонники». (12+)
20.30 «Герцогиня». Х/ф. (16+)
22.30 «Чужие». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Святыни христианского мира. 
«Терновый венец».
08.05 «Цирк». Х/ф.
09.35 «Все дело в шляпе». «Лето в 
Муми-доле». «В Муми-дол приходит 
осень». «Три синих-синих озера малино-
вого цвета...». М/ф.
10.40 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.10 «Мы – грамотеи!».
11.50 «Испытание верности». Х/ф.
13.40 «Что делать?».
14.30, 01.45 «Обитатели болот». Д/ф.
15.20 «Сон». Балет.
17.10 «Карамзин. Проверка временем». 
Д/с.
17.40 «По следам тайны. «Йога – путь 
самопознания».
18.30 «Пешком...».
19.00 «На муромской дорожке...». 
Х/ф.
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 

Флярковским.
21.10 «Юрий Башмет. Юбилейный концерт 
в КЗЧ».
23.45 «трудные дети». Х/ф.
02.40 «Искатели».
03.25 «Хармониум». «Подкидыш». М/ф.

матч тв
05.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
Трансляция из Австрии.
07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Роналдо Соуза против Дерека Брансона. 
Реванш. Овинс Сент-Пре против Илира 
Латифи. Прямая трансляция из США.
09.00, 16.00 «Вся правда про...». Д/ф. 
(12+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00 Все на Матч! События недели (12+)
10.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево» 
– «Ювентус».
12.50, 16.05, 17.05, 21.55 «Новости».
12.55 «Автоинспекция». (12+)
13.25 Хоккей. ВХЛ. «Русская классика». 
«Зауралье» (Курган) – «Рубин» (Тюмень). 
Прямая трансляция.
16.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 15 км. Прямая трансля-
ция из Австрии.
17.10, 22.05, 03.40 «Все на Матч!».
17.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Одиночная смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Италии.
18.45 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. 1/2 финала. Майрис 
Бриедис против Александра Усика. 
Трансляция из Латвии. (16+)
19.25 «Сильное шоу». (16+)
19.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета. Прямая трансляция 
из Италии.
21.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. 10 км. Трансляция из 
Австрии.
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
– «Лацио». Прямая трансляция.
00.55 «Все на футбол!».
01.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Алавес». Прямая трансля-
ция.
04.10 «Сила воли». Х/ф. (16+)
06.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-
ли» – «Болонья».
08.10 «Век чемпионов». Д/ф. (16+)

5 канал
04.00 «А вдруг получится!...». «Привет 
мартышке». «Завтра будет завтра». 
«Зарядка для хвоста». «Ара, бара, пух!». 
«Верлиока». «В яранге горит огонь». 
«Винтик и Шпунтик – веселые мастера». 
«Палка-выручалка». «Как грибы с горохом 
воевали». «Цветик-семицветик». «Крылья, 
ноги и хвосты». «Ух ты, говорящая рыба!». 
М/ф. (0+)
07.00 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
07.35 «День ангела».
08.00 «Известия. Главное». Информацион-
но-аналитическая программа.
09.00 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)
09.50 «Моя правда. Владимир Высоцкий». 
Д/ф. (12+) Д/ф.
10.50 «Чужая милая». Т/с (12+)
11.40, 12.35, 13.25 «Чужая милая». Т/с. 
(12+)
14.20, 15.20, 16.15, 17.05, 18.00, 18.55, 
19.45, 20.40 «Всегда говори «всегда-3». 
Т/с. (16+)
21.35 «Любить по-русски». Х/ф. (16+)
23.15 «Любить по-русски-2». Х/ф. 
(16+)
01.05 «Любить по-русски-3. Губерна-
тор». Х/ф. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «TV BRICS». «Африка. Опасная 
реальность». Д/ф. (16+)
18.00 «Рыцарский замок». Х/ф. 
(16+)
19.30 «Как работают машины». Д/ф. (6+)
20.00, 23.30 «Овертайм. Короли Востока». 
(16+)
20.30 «Бархатные ручки». Х/ф. (16+)
22.30 «Команда». Т/с. (16+)
02.00 «Адвокатессы». Т/с. (16+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 17.20, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «ах, водевиль, водевиль...». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50 Специальный репортаж.
8.00 «С вечера до полудня». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «С вечера до полудня». Х/ф. 2-я с.
12.20 Стоит заДУМАться.
14.00 «Веселая хроника опасного путеше-
ствия». Х/ф. 
16.20 Хроника нашей культуры.
17.30 «Твое право». Т/п.
17.40, 2.50 Бренды советской эпохи.
17.50 «Классовый интерес». Т/п.
18.00, 18.20 Бренды советской эпохи.
18.10 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
19.00 «Сто дней после детства». Х/ф. 
20.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Взрослые дети». Х/ф.
22.30 Новости за неделю.
23.00, 3.00 Специальный репортаж.
23.20 Парламентские баррикады.
0.30 «Сказка о царе Салтане». Х/ф.
4.00 «Мы из джаза». Х/ф.

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

16+

«ВЕСЕЛая ХРОНИКа ОПаС-
НОГО ПУтЕШЕСтВИя»
Художественный фильм

Обком тВ (14.00)

Смелые моряки и воины – аргонав-
ты – отправляются искать золотое 
руно. Их ждут встречи с древнегре-
ческими мифическими созданиями, 
множество приключений и испытаний 
на пути к конечной точке маршрута.
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Протест

Воронеж
Очередной митинг в Воронеже по-
лучился не только многолюдным, 
но и представительным.

На акцию протеста, организованную Во-
ронежским обкомом КПРФ и областным Со-
ветом трудовых коллективов и обществен-
ных организаций, собрались рабочие и ин-
женеры промышленных предприятий и 
транспорта, предприниматели, работники 
бюджетной сферы, дети военного времени, 
активисты движения против добычи никеля в 
Черноземье, жители, выступающие против 
уплотнительной застройки.

– Путин и Медведев говорят о росте эко-
номики, – сказал, открывая митинг, секре-

тарь Воронежского обкома КПРФ, руководи-
тель фракции Компартии в областной Думе 
Андрей Рогатнев. – Но где он, этот рост? 
Производство, особенно машиностроение, 
отрасли высоких технологий, продолжает 
падать. Почти половина работников говорят 
о нависшей над ними угрозе сокращений и 
увольнений. Да, собрали много зерна. Но 
ведь излишки урожая идут на экспорт, обо-
гащая капиталистов и чиновников, а сель-
хозпроизводителя грабят, вынуждая отда-
вать зерно по бросовым ценам, и для наро-
да хлеб не подешевел ни на копейку. Да, в 
области развивается животноводство, но 
кому доступно мясо при таких заоблачных на 
него ценах. Да и развиваются в основном 
крупные агрохолдинги, а села продолжают 
вымирать. Все проблемы, вызванные негод-

Сплотиться и действовать

Дайте нам 
дышать!
Ростов- 
на-Дону
Страна превращается в га-
зовую камеру. Наступление 
идет по двум фронтам: ни-
чем не ограниченная пред-
принимательская деятель-
ность и массовая вырубка 
деревьев

В Ростове-на-Дону ради по-
стройки здания Музея России под 
топор попали 270 деревьев в пар-
ке имени Николая Островского. 
Там же протест местных жителей 
был вызван намерением властей 
отдать 44 гектара из 60 Алексан-
дровской рощи под застройку 
многоэтажными домами. Высту-
павшие напомнили ростовским 
чиновникам, что городу крайне не 
хватает зеленых «легких» и в этих 
условиях нельзя застраивать по-
пулярную среди горожан рощу, 
превращая ее в «каменные джунг-
ли».

горный  
алтай

Здесь состоялся митинг в защиту 
лесов около сел Тондошка и Верх-
Бийск, особую тревогу у его участ-
ников вызывает вырубка лесов 
вдоль реки Бия и дороги региональ-
ного значения Бийск – Артыбаш. 
«Сохраним наш город зеленым!», 
«Не дадим уничтожить «легкие» 
Барнаула!», «Барнаул – зеленый го-
род!», «Нет – вырубке деревьев, со-
храним «легкие» города!», «Деревья 
Барнаула. Продано!» – с такими 
плакатами выходят на пикеты и ми-
тинги горожане.

Ярославль
В Ярославле жители собирают 

подписи под обращением к вла-
стям против вырубки Павловской 
рощи, которую застраивают мно-
гоэтажными домами и развлека-
тельными заведениями.

Против организации проте-
стующих дальнобойщиков воз-
будили дело. «Объединения пе-
ревозчиков России» признали 
иноагентом, в начале декабря в 
Петербурге на 15 суток арестова-
ли лидеров ОПР Андрея Бажутина 
и Сергея Владимирова. В ответ 
проведена  всероссийская акция 
протеста дальнобойщиков.

омск. Продолжение темы

«Они хотят ликвидировать нас,  
но это им не удастся»
На «Сладонеже» обостряется борьба  
между профсоюзом и администрацией

В противостоянии администра-
ции ОАО «Сладонеж» и ее профсо-
юзной организации началась но-
вая стадия: с одной стороны, пе-
решло оно в правовое поле, с дру-
гой – становится все более 
криминальным. К примеру, неиз-
вестные лица выслеживают род-
ственников активистов на улице, 
могут и заявиться к ним ночью по 
месту жительства. О двух таких 
эпизодах поведал в заявлениях, 
поданных в полицию, один из ли-
деров местной ячейки «Новопро-
фа» Денис Матвиенко: незнако-
мый мужчина в безлюдном пере-
улке схватил за руку его жену, 
спросил, где муж, она ответила, 
что не знает, отдернула руку, бы-
стрым шагом пошла домой, услы-
шав вслед: «Если твой муж не пре-
кратит работу в профсоюзе, для 
него это плохо кончится». Через 
10 дней около 3 часов ночи, когда 
женщина находилась дома одна с 
детьми (супруг работал в ночную 
смену), ее разбудил стук в дверь. 
Она подошла к двери, посмотрела 
в глазок: там стояли двое мужчин, 
о чем-то переговариваясь. Они 
постучали еще раз, она, есте-
ственно, открывать не стала: по-
стояв некоторое время у двери, 
незнакомцы ушли, оставив моло-
дую маму в смятении.

У руководителя межрегиональ-
ного профсоюза Ивана Милых нет 
сомнений в том, что этот ночной 
визит «неопознанных субъектов», 
как и предыдущее происшествие, 
связан с профсоюзной деятельно-
стью Матвиенко. Угрозы физиче-
ской расправы с активистами «Но-
вопрофа» на этой фабрике имели 
место и ранее: похожее преду-
преждение получала супруга 
председателя первичной профсо-
юзной организации Олега Мар-
ченко: к нему, так же – в его отсут-
ствие, явились несколько человек. 
Один из них, когда она попыта-
лась закрыть дверь, вставил ногу 
в дверной проем. Лишь после того 
как на шум выбежала соседка, 
сказав, что вызовет полицию, не-
известные лица ушли, спросив на-
последок: «Ты не боишься, что 
муж твой до дома не дойдет?».

О том, что руководство «Сладо-
нежа» готово бороться с профсо-

юзом любыми методами, включая 
противоправные, стало ясно вско-
ре после его появления на пред-
приятии: образовался «Ново-
проф» на фабрике 30 апреля, и 
после заявления им первых тре-
бований охрана, не стесняясь, от-
крыла шкафчик с личными веща-
ми Олега Марченко и на его гла-
зах провела обыск, изъяв удосто-

верение председателя не 
замечаемой начальством органи-
зации. Делая вид, что ее на пред-
приятии нет, его руководство 
установило тотальную слежку за 
всеми членами профсоюзного ко-
митета: на проводимых ими про-
тестных акциях их открыто снима-
ют шесть камер, фиксируя всех 
участников, после чего с ними на-
чинается «воспитательная рабо-
та»: если угрозы не дают резуль-
тата, в ход идут провокации, кото-
рые заканчиваются увольнением 
несогласных. Так был уволен с  
1 сентября за «дисциплинарное 
взыскание» Олег Марченко (эту 
историю, напомним, «Красный 
Путь» рассказывал).

Комментируя, представитель 
Конфедерации труда России Ва-
силий Старостин добавляет: 

– Фельдшер ему сказала: «У 
тебя просроченная флюрография, 
пока снимок не принесешь, не до-
пустят тебя до работы». Он пошел 
в поликлинику, но результат же 

сразу там не дают, приносит на 
следующий день, а ему говорят: 
«Ты уже уволен, тебе вчера засчи-
тали прогул». Вот теперь мы и су-
димся: Олег требует отменить 
взыскание (оно, конечно же, неза-
конно) и восстановить его на ра-
боте с выплатой компенсаций за 
вынужденные пропуски. 

Идет судебное разбирательство 

и по заявлению ревизора «Ново-
профа» Веры Даниленко. Над нею 
администрация откровенно изде-
валась. 

– Приходит в ночную смену как 
положено к 8 вечера, ей говорят: 
«Простой у нас, приходи в 12, она 
уезжает домой, приезжает – сно-
ва простой, говорят, до 3 часов 
ночи… И попробуй в 3 не явись: 
прогул запишут, мигом уволят. Так 
повторялось несколько раз, в ре-
зультате случился у девушки нерв-
ный срыв, ее увезла «скорая», го-
спитализировали, она уже месяц 
на больничном, требует возмеще-
ния физического и морального 
вреда.

Оба процесса, говорит Василий 
Старостин, идут нелегко: слож-
ность их в том, что администрация 
«Сладонежа» заставляет, похоже, 
людей подличать не только в ра-
бочее время, но и лжесвидетель-
ствовать в суде, что для них чре-
вато уголовной ответственностью. 
«Рабочие, как правило, не идут на 

это, потому что им терять нечего: 
говорят правду или «не знаю», а 
вот командный состав – мастера, 
начальники участков вынуждены 
давать лживые показания.

Новопрофовцы подозревают, 
что у руководства или владель-
цев фабрики (она считается 
крупнейшим кондитерским про-
изводством в Сибири и лидером 
этого рынка в стране) особые от-
ношения с властью: «Сколько раз 
обращались в прокуратуру – 
одни отписки. В налоговую ин-
спекцию подали заявление о 
том, что половина налогов утаи-
вается: это ее не заинтересова-
ло. Значит, все схвачено у них 
там».

В чем отличие «Новопрофа» от 
Федерации профсоюзов (тоже на-
зывающей себя независимой)? В 
том, что последняя совместно с 
Госинспекцией по труду наградила 
«Сладонеж» дипломом за «высо-
кую социальную ответственность».

– В ходе нашей работы на этой 
фабрике, – говорит Игорь Милых, 
– выявлены нарушения множества 
статей российского законодатель-
ства: в частности, ч. 1 ст. 23 Кон-
ституции РФ, абзаца 5 ч. 1 ст. 22 
Трудового кодекса РФ (и ряда 
других его статей), ст. 2 п. 2 «Фе-
дерального закона о профессио-
нальных союзах, их правах и га-
рантиях деятельности»; ст. 30 Кон-
ституции РФ; ст. 23 Конституции 
РФ; а также Международной кон-
венции по организации труда – 
МОТ №87; Конвенции МОТ №98, и 
список этот можно долго еще про-
должать.

Плюс к тому выявлен профсою-
зом прямой криминал: подписи 
работников «Сладонежа» на ряде 
документов поддельные, о чем 
они написали в заявлениях в обл-
прокуратуру и Генеральную проку-
ратуру РФ.

«Новопроф» сдаваться не соби-
рается: численность его на пред-
приятии, несмотря на все усилия 
начальства, не стала меньше, го-
ворит Василий Старостин, по-
прежнему в нем более двухсот 
человек. Требования их все те же 
(«восстановить на фабрике дей-
ствия законов РФ», в частности, 
надлежащей оплаты переработок, 
простоев, работы в выходные дни 
и т.п., «признать профсоюзную 
организацию и начать с нею кон-
структивный диалог») и в допол-
нение к ним – «восстановить не-
законно уволенного председате-
ля профсоюза Олега Марченко». 
«Они поставили целью ликвиди-
ровать нас, но это им не удастся. 
Если не получится добиться прав-
ды в судах и правоохранительных 
органах, профком намерен воз-
обновить протестные действия».

Георгий БОРОДяНСКИЙ.

ным социально-экономическим курсом, вла-
сти решают за счет народа, повышая цены и 
тарифы, обрушивая на граждан все новые 
поборы, а то и вовсе лишая их работы. Зато 
олигархи богатеют, и зарплаты чиновников 
продолжают расти.

Власть плюет на их законные требования. 
А значит, люди должны сплачиваться и дей-
ствовать, требуя отставки таких правителей. 
Фракция КПРФ в городской Думе именно 
так будет ставить вопрос относительно ви-
це-мэра Воронежа Антиликаторова – орга-
низатора гонений на малый бизнес. А если 
это требование не будет поддержано, то 
начнет процедуру недоверия мэру Гусеву.

Брянск
В Брянске площадь Ленина, площадь Пар-

тизан, сквер Карла Маркса, одним словом, 
весь центр города оказались под запретом 
для протестных акций коммунистов – под лю-
быми предлогами, порой самыми нелепыми.

Причина отказа, говорится, в зубах навяз-
ла: «все указанные в уведомлении места за-
няты». При этом альтернативная площадка, 
вопреки требованию закона, не предложена.

Но акции протеста все же состоялись! 15 и 
18 декабря коммунисты Александр Куприя-
нов и Петр Громов провели на площади Ле-
нина одиночные пикеты с лозунгами: «Бого-
маз – беда для Брянщины!» и «Президент 
Путин! Брянщина ждет указ о недоверии Бо-
гомазу!». Пикеты вызвали живую реакцию у 
проходивших мимо горожан. Это естествен-
но: число жителей, недовольных действиями 
нынешнего губернатора, с каждым днем ста-
новится все больше.

16 декабря на одиночный пикет вышла 
председатель Брянского регионального 
отделения «ВЖС – «Надежда России» Ма-
рина Амиранашвили, обратившись с пла-
катом к губернатору: «Богомаз, наведи по-
рядок в здравоохранении Брянской обла-
сти».
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СеНСАЦия???
В субботу вечером 23 декабря все ведущие телеканалы России выдали сенсацион-
ную, с их точки зрения, новость: Коммунистическая партия Российской Федерации 
(КПРФ) на съезде выдвинула кандидатом на пост президента страны не своего ли-
дера Геннадия Зюганова, а беспартийного директора подмосковного «Совхоза имени 
Ленина» Павла Грудинина. Выдали сенсацию и… расписались в своей полной проф-
непригодности. 
Вы можете спросить: почему я делаю такой жестокий по отношению к своим колле-
гам вывод? аргументов много. Попытаюсь заострить ваше внимание на некоторых.

аргумент первый: Еще в дека-
бре 2016 года Геннадий Зюганов 
выступил с обращением к народ-
но-патриотическим силам России, 
в котором призвал «сплачиваться 
всех, кто представляет интере-
сы рабочего и крестьянина, 
ученого и инженера, учителя и 
врача, студента и ветерана, 
представителя малого или 
среднего бизнеса». Этот союз, 
подчеркнул лидер коммунистов, 
«должен бросить решительный 
вызов процессам разрушения и 
увядания России». 

Он особо отметил, что стране 
«нужна целая плеяда людей, чтобы 
бороться за пост главы государ-
ства, за формирование Прави-
тельства народного доверия, за 
новых глав регионов и депутатов 
всех уровней». Зюганов предло-
жил «немедленно начать самое 
широкое обсуждение программы 
вывода страны из кризиса и всех 
возможных кандидатур в наших 
организациях, среди друзей и со-
юзников, с каждым, кто готов уча-
ствовать в выработке новой поли-
тики». При этом лидер КПРФ на-
звал 21 фамилию лиц, которые 
могли бы достойно представлять 
народно-патриотические силы на 
предстоящих президентских вы-
борах, независимо от их партий-
ной принадлежности. Среди них – 
фамилия Грудинина.

Как отреагировали центральные 
СМИ на это обращение? Они его 
просто проигнорировали.

аргумент второй: Вопрос о 
подготовке КПРФ к предстоящим 
выборам главы государства был 
отдельно и серьезно обсужден 
еще в конце мая на очередном, 
семнадцатом, отчетно-выборном 
съезде КПРФ. Уже тогда Зюганов 
призвал к широкой дискуссии о 
том, кто должен стать кандидатом 
от КПРФ. Он не ограничился про-
сто призывом, но и назвал кон-
кретных людей, кто, по его мне-
нию, мог бы достойно представ-
лять партию. Среди них прозвуча-
ли имена губернатора Иркутской 
области коммуниста Сергея Лев-
ченко и мэра Новосибирска Анато-
лия Локотя. Был назван и Павел 
Грудинин... Вы что-нибудь видели 
об этом в «главных» телеящиках? 
Удивлюсь, если скажете «да».

аргумент третий: Там же, на 
съезде, состоялось торжествен-
ное вручение возрожденной к 
100-летию Великого Октября вы-
сокой награды – Ленинской пре-
мии. Среди пяти награжденных – 
Павел Грудинин. Обращаю ваше 
внимание на то, что в постановле-
нии Президиума ЦК КПРФ о ее уч-

реждении сказа-
но: «присвоение 
премии является 
фактом призна-
ния заслуг лау-
реата перед тру-
дящимися Рос-
сии в деле во-
площения в 
жизнь ценностей 
социализма, 
справедливости 
и общественного 
прогресса». От-
метило ли это 
событие так на-
зываемое «экс-
пертное сообще-
ство», буквально «прописавшее-
ся» сегодня в телеэфире? Нет, оно 
не посчитало необходимым нас об 
этом информировать. Зато как 
оно преподнесло нам награжде-
ние откровенной русофобки, 
гражданки США Людмилы Алексе-
евой президентской премией «за 
выдающиеся достижения в право-
защитной деятельности»!

аргумент четвертый: Вот уже 
много лет КПРФ, проводя в жизнь 
(не на словах, а на деле) свою со-
зидательную программу вывода 
страны из кризиса, всячески со-
действует появлению и развитию 
предприятий, которые даже в ус-
ловиях дикого рынка сохранили 
социалистическую основу хозяй-
ствования. Они не отказались от 
коллективной формы собственно-
сти на средства производства, 
справедливо распределяют полу-
чаемый доход, выполняют соци-
альные обязательства перед сво-
ими тружениками. Поэтому их ста-
ли называть «народными».

Сейчас таких предприятий, ра-
ботающих в различных отраслях 
промышленности и сельского хо-
зяйства, насчитывается уже около 
двухсот. У каждого из них нелегкая 
судьба – годы борьбы с чиновни-
чьим произволом, рейдерскими 
захватами, хищнической полити-
кой банков. Выжить удалось только 

благодаря убежденности в своей 
правоте, профессионализму лиде-
ров, взявших на себя ответствен-
ность перед трудовыми коллекти-
вами и не предавших их. Зачастую 
решающей в этой борьбе оказыва-
лась поддержка от КПРФ. В самых 
критических ситуациях, которые 
чаще всего были связаны с рей-
дерскими налетами, руководство 
партии направляло на помощь на-
родным предприятиям группы под-
держки, которые вставали живой 
стеной на пути налетчиков. Да, 
было и такое.

И они выстояли. Более того, 
даже в годы, когда вся страна кор-
чилась в объятиях кризиса, они 
продолжали закреплять достигну-
тые успехи. Приведу здесь один 
пример – совхоз «Звениговский» в 
Республике Марий Эл. Последние 
годы он регулярно привозит золо-
тые медали за свою продукцию с 
Международной выставки мясной 
промышленности во Франкфурте-
на-Майне. Отправили туда 23 вида 
колбас и копченостей и получили 
23 медали и главный кубок. Вот 
что по этому поводу сказал дирек-
тор «Звениговского», член ЦК 
КПРФ Иван Казанков: 

«Выставили бы 30 видов про-
дукции – наверное, каждая бы 
получила медаль! Но дело не в 
том! Выиграй наши футболи-

сты чемпионат 
Европы по фут-
болу – вся 
страна, навер-
ное, говорила 
бы об этом! а 
тут мы, про-
стые крестья-
не, выиграли 
кубок. Радость-
то для всей 
страны, что мы 
можем на меж-
дународный ры-
нок выйти с на-
шей продукци-
ей, и нас бы 
поддержать 

надо, но кому мы нужны? Ни-
где об этом ни слова! Потому 
что правителям само произ-
водство не нужно!»

«Совхоз имени Ленина», кото-
рый возглавляет Павел Грудинин, 
тоже успешное хозяйство. Его хо-
рошо знают в Москве и Подмоско-
вье. Знаменит он не только своей 
ароматной земляникой и другими 
видами сельхозпродукции. В по-
следние годы всех поражают ус-
ловия, в которых живут и работают 
его труженики. Уровень организа-
ции и культуры производства. Ус-
ловия жизни, забота о здоровье, 
потрясающий детский сад, парк 
отдыха. А теперь еще и школа, ко-
торую по оснащенности и учеб-
ным программам уже признали 
лучшей в Европе. Даже небезыз-
вестный Герман Греф, который на 
деньги возглавляемого им Сбер-
банка тоже построил свою школу, 
когда побывал в «Совхозе имени 
Ленина», был поражен. Ему его 
школа обошлась почти в четыре 
раза дороже, а по совершенству 
проекта и технической начинке 
проигрывает по всем статьям. Вот 
и задумался Греф. Подумайте и 
вы. Посмотрите в интернете. Там 
есть на что посмотреть. А вот 
наши «главные» СМИ молчат.

Чтобы пробить брешь в «стене 
молчания», созданный по реше-

нию ЦК КПРФ телеканал «Красная 
линия» подготовил целый цикл до-
кументальных фильмов о народ-
ных предприятиях. Лично я видел 
каждый из них. Признаюсь: всегда 
внимательно следил за успехами 
народных предприятий. Но уви-
денное впечатлило.

И вот что интересно. Геннадий 
Зюганов и на больших совещаниях 
с участием Путина, и выступая на 
различных форумах и телекана-
лах, много раз призывал: «Пока-
жите народу народные предприя-
тия!» Нет, власть живет по принци-
пу – «Ничего не вижу, ничего не 
слышу, ничего никому не скажу». 

Омичам, правда, повезло. На 
народном телеканале «Обком ТВ», 
который работает в Омске в ка-
бельных сетях, весь цикл фильмов 
о народных предприятиях был по-
казан. Надеюсь, что будет показан 
еще, и не один раз. Ведь это на-
родный телеканал. Гордитесь, 
омичи!!!

аргумент пятый: В сентябре, в 
единый день голосования, в стране 
прошли выборы в органы власти 
разных уровней. Состоялись они и 
в городе Видное Ленинского райо-
на Московской области. Избирался 
новый состав городского Совета 
депутатов. К полному не-
удовольствию областной и район-
ной власти из 20 мандатов 12 полу-
чили кандидаты из команды КПРФ. 
Но оказалось, что не так уж просто 
выбить чиновников и бюрократов 
из властного седла. Немедленно 
был найден предлог, чтобы вообще 
отменить итоги народного голосо-
вания. Но отработанный годами 
прием на этот раз не сработал. 
Коммунисты смогли доказать свою 
правоту. Правда, пришлось задей-
ствовать и артиллерию главного 
калибра – Геннадия Зюганова. Но 
заметную роль здесь сыграла и 
личность одного из кандидатов от 
КПРФ – Павла Грудинина. Ведь 
возглавляемый им «Совхоз имени 
Ленина», ставший своего рода оа-
зисом стабильности, расположен 
на землях Ленинского района (что 
уже символично), и авторитет Гру-
динина здесь очень высок. Несмо-
тря на новые интриги местной ад-
министрации, пытавшейся сорвать 
первое заседание Совета депута-
тов, Грудинин был избран его 
председателем всеми четырнадца-
тью голосами депутатов, участво-
вавших в голосовании.

И вновь приходится констатиро-
вать, что так называемое «телеви-
зионное экспертное сообщество», 
которое с удовольствием коммен-
тирует каждый чих какой-нибудь 
телеведущей, вновь не заметило  

Реплика

О ЗАРПЛАтАх миНиСтРОВ
Сытый ГОЛОДНОГО Не РАЗумеет

Минфин пошел на смелый шаг: 
впервые за обозримую историю 
обнародовал зарплаты наших ми-
нистров. Победителем в этой ка-
тегории стал сам министр финан-
сов Антон Силуанов: его месячная 
зарплата – 1,73 млн руб. или  
57 тыс. руб. в день. И это не счи-
тая положенных ему премий «за 
рвение и успехи», которые могут 
весьма превышать оклад.

Занятно, что согласно его де-
кларации официальная зарплата 
составляет всего 22% его дохода 
за 2016 год. То есть страшная 
угроза советских лет: «Чтоб ты 
жил на одну зарплату!» – не про 
него.

Другие министры зарабатывают 
немногим меньше. Скажем, ми-
нистр экономического развития и 
министр энергетики имеют соот-

ветственно 1,27 млн и 1,16 млн 
руб. в месяц. Не считая, опять же, 
всяких премиальных даже за яв-
ные провалы в работе.

Чуть меньше миллиона в месяц 
в прошлом году получали глава 
МЧС (954 тыс. руб.) и министр 
промышленности и торговли (921 
тыс. руб.). В десятку федеральных 
министров с самыми высокими 
зарплатами попали министры 
юстиции, спорта, иностранных 
дел, здравоохранения и образова-
ния (от 497 тыс. до 634 тыс. руб.).

Но самое интересное другое, 
что объясняет стремление VIP-
чиновников изучать заграничный 
опыт – командировочные сотруд-
ников центрального аппарата 
правительства ошеломляют не-
подготовленное воображение. 
При зарубежных поездках их су-

точные – 270 тыс. руб., а на про-
езд и проживание – еще 700 тыс. 
Суммы на то же самое для со-
трудников МИД в разы меньше – 
но все равно заоблачные для так 
называемого рядового россияни-
на. В зарубежных поездках ди-
пломаты получают 147 тыс. руб. в 
сутки, а на проживание – 52 тыс. 
руб.

У нас в стране, только по офи-
циальным данным, более 20 млн 
человек за чертой бедности. У 
черты бедности – еще 70% со-
граждан, чьи зарплаты чуть выше 
прожиточного минимума, но и им 
денег хватает разве что на еду и 
одежду. А наши министры, полу-
чающие астрономические суммы 
за одно их бесполезное, а порой и 
вредное для страны сидение в вы-
соких креслах, живут совсем в 

другой экономической реально-
сти. Отсюда и все их экономиче-
ские программы, нацеленные на 
одно-единственное: ничего в этой 
блаженной для них жизни, пусть 
даже ведущей под откос страну, 
не менять!

Ясно, что последний вопрос по 
всей этой предательской системе 
– к нашему гаранту Путину. Зачем 
он держит при себе эту свору тер-
зающих нашу страну экономиче-
ских «мудрецов»?

Петр ДЫШЛОВОЙ.
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у себя под боком такой «триллер», 
который, если говорить серьезно, 
показал, что в политической жиз-
ни страны намечаются перемены. 
И на чиновничий беспредел мож-
но найти управу. 

аргумент шестой: В октябре 
обновленный «Левый фронт», объ-
единяющий молодых и горячих 
сторонников социализма, объявил 
о проведении в интернете народ-
ного голосования, задачей кото-
рого стало «выявление самого по-
пулярного среди граждан канди-
дата от левых сил на выборах Пре-
зидента РФ в марте 2018 года». 
Каждый мог предложить своего 
кандидата. Набралось их доволь-
но-таки много. Из их числа по ходу 
голосования выделилась лидиру-
ющая пара кандидатов: Грудинин 
и экономист и публицист Юрий 
Болдырев, которые попеременно 
возглавляли гонку. К финишу пер-
вым, с небольшим отрывом, при-
шел Грудинин.

В интернет сообществе это со-
бытие получило широкий отклик. А 
вот центральные СМИ, как обыч-
но, не захотели его должным об-
разом оценить.

Мне кажется, что я привел уже 
достаточное число аргументов, 
которые характеризуют уровень 
профессионализма и объективно-
сти провластных СМИ. Мог бы до-
бавить еще несколько. Но, думаю, 
что каждый из вас, основываясь 
на собственном опыте и знаниях, 
при желании, может привести 
массу примеров того, как подоб-
ные «работники идеологического 
фронта» вопреки реальным фак-
там долго и упорно убеждали нас, 
что единственным кандидатом от 
КПРФ будет Геннадий Зюганов, а 
потом делать сенсацию из про-
изошедшего. 

 СЕНСаЦИя, О КОтОРОЙ МОЛЧат

Правда, я оставил в запасе еще 
один аргумент, который сам по 
себе уже может называться сенса-
цией. И это действительно сенса-
ция, которую, впрочем, всеми си-
лами пытаются замолчать.

Все дело в том, что после того 
как год назад Зюганов обратился 
с призывом сплотиться перед на-
висшей перед страной угрозой, 
выступить на предстоящих прези-
дентских выборах единым фрон-
том государственно-патриотиче-
ских сил, КПРФ, не теряя време-
ни, приступила к решению постав-
ленной задачи. Предстояло 
выработать единую платформу, 
которую могли бы поддержать как 
те, кто всегда выступал в союзе с 

коммунистами, так и те, кто никог-
да не был их сторонниками.

На первый взгляд – задача не-
выполнимая. Но ситуация, кото-
рая складывается в стране, как в 
политической, так и в социально-
экономической сфере, давала 
хоть и небольшой, но все-таки 
шанс. Что здесь нужно иметь в 
виду? Прежде всего то, что, как 
только Россия заявила о намере-
нии встать с колен, на которые ее 
свалили в девяностые годы, она 
испытала на себе такой натиск, 
который, пожалуй, не испытывала 
уже лет шестьдесят. 

Как и раньше особо усердству-
ют в этом США, которым даже не 
нужно изобретать ничего нового. 
Действуют они веками испытан-
ными методами, апробированны-

ми и в недавнем прошлом. Это – 
«разделяй и властвуй», проверен-
ный в очередной раз в Югославии. 
Это – подкуп предателей из числа 
национальных элит, как это было в 
Ираке. Это – «цветные револю-
ции», взращенные на обнищании 
народа, в очередной раз приме-
ненные на Украине. 

Весь этот «букет» разрушитель-
ных действий нацелен сейчас на 
Россию. Сегодня это становится 
понятным даже тем, кто еще со-
всем недавно смотрел на отноше-
ния с Западом через «розовые» 
очки. Если раньше они убеждали 
себя, что идет борьба с «коммуни-
стической угрозой», то сейчас 
всем очевидно, что главной мише-
нью стала сама Россия, ее госу-
дарственность. А это означает, что 
жизнь ставит перед ними вопрос: 
кто их союзник в битве за Государ-
ство Российское? Разных мастей 
либералы, которые уже успели 
окончательно опозорить себя рас-
продажей страны? Партия власти, 
которой не доверяет даже стояв-

ший у истоков ее создания Путин? 
Общероссийский народный фронт, 
который становится обновленной 
версией «Единой России»? 

Все эти политические конструк-
ции, созданные лишь для того, 
чтобы прикрыть истинных хозяев 
сегодняшней России – неболь-
шую кучку олигархов, мгновенно 
развалятся, как только наши «де-
нежные мешки» увидят хоть ма-
лейшую опасность своим капита-
лам и предадут нынешнего прези-
дента. А ведь они предадут. Или у 
вас есть сомнения в том, как по-
ведут себя те, кто сейчас зараба-
тывает деньги в России, а хранит 
их и живет в Лондоне, Париже, 
Нью-Йорке? Как только США по-
ставят их перед выбором: либо 

мы оставим вас без единого цен-
та, либо вы будете делать то, что 
мы вам прикажем, – предадут. 
Прием испытанный и безотказ-
ный. Взгляните на Ирак, Украину.

Вот в таких, качественно новых 
условиях прозвучал призыв Зюга-
нова к объединению всех патрио-
тических сил страны. И на этот 
раз он был услышан даже теми, 
кто раньше дистанцировался от 
коммунистов. Среди тех, кто всту-
пил в контакты с КПРФ, было и ру-
ководство Постоянно действую-
щего совещания Национально-па-
триотических сил России (ПДС 
НПСР) – объединения, которое 
включает в себя 45 общественных 
организаций и движений, пред-
ставляющих и левых, и центри-
стов, и правых (даже монархи-
стов). Несколько месяцев велись 
консультации, в ходе которых вы-
рабатывалась общая политиче-
ская платформа. 

К чему они привели, стало по-
нятно 18 декабря, когда на пресс-
конференции в агентстве ТАСС 

лидеры КПРФ и ПДС НПСР заяви-
ли о создании широкого объеди-
нения левых и национально-па-
триотических сил России, которое 
будет выступать на выборах пре-
зидента России в 2018 году с об-
щей программой – «К единству 
действий». Национал-патриоты 
выдвинули ряд кандидатур в со-
став Правительства народного до-
верия, создания которого добива-
ется КПРФ. Они также предложи-
ли коммунистам рассмотреть на 
предстоящем съезде, который 
должен был утвердить кандидата 
от КПРФ на пост главы государ-
ства, несколько своих претенден-
тов. В их числе – Юрий Болдырев 
и Павел Грудинин.

По сути, все сказанное на этой 
пресс-конференции было сенса-
цией всероссийского масштаба. 
Но ею не стало. Все провластные 
СМИ дружно оставили без внима-
ния главную мысль, высказанную 
лидерами КПРФ и ПДС НПСР: 
опасность, нависшая над Рос-
сией, заставила сплотиться 
всех подлинных ее патриотов - 
коммунистов, левых, держав-
ников, центристов, национали-
стов, монархистов - вокруг 
единственной силы, имеющей 
реальную программу спасения 
страны, – КПРФ.

 ПОЧЕМУ ОНИ ПРОМОЛЧаЛИ?

Все последние годы подавляю-
щее большинство российских 
СМИ рисовало благостную карти-
ну выхода страны из кризиса. 
Представлялись оптимистические 
прогнозы, которые подкреплялись 
официальными статистическими 
данными. Жизнь в стране (по 
крайней мере, такой она выглядит 
на телеэкранах) превратилась в 
сплошной сверкающий огнями и 
переполненный развлечениями 
праздник. Президент одну за дру-
гой решает проблемы, с которыми 
сталкивается народ. Правда, как 
правило, происходит это только 
тогда, когда «глас народа» дохо-
дит непосредственно до его ушей 
в прямом телеэфире. Да и реша-
ются всего лишь отдельные слу-
чаи их проявления, а не сами про-
блемы. Помните, как ретиво вла-
сти Омска принялись заделывать 
выбоины на дорогах? Наверняка 
успешно отчитались. 

Представьте себе, что случится, 
если на фоне всех праздничных ре-
ляций, предсказаний ослепитель-
ной победы на предстоящих выбо-
рах кандидата, «выдвинутого всем 
российским народом», кто-то ос-
мелится вернуть нас на землю? По-

казать, что на выборы идут не толь-
ко отобранные властью клоуны и 
клоунессы? Показать, что в стране 
есть силы, готовые вырвать ее из 
мира сюрреализма? 

Конечно, кто платит, тот и зака-
зывает музыку. Хотите вы этого 
или нет, но придется признать, 
что сегодня ее заказывают ново-
явленные «владельцы заводов, га-
зет, пароходов». Во времена поэ-
та Маршака, написавшего о при-
ключениях мистера Твистера в 
СССР, умами правили газеты. В 
наши дни арсенал орудий по «про-
мыванию» мозгов заметно расши-
рился. Правда, методы, к которым 
прибегают нынешние «владельцы 
жизни», остались прежними: кле-
вета, ложь, наклеивание ярлыков 
и многие другие. Среди них не по-
следнее место занимает сенса-
ция. Да, не удивляйтесь, именно 
сенсация. Обратите внимание, ка-
кой поток разного рода сенсаци-
онных новостей обрушивается на 
нас изо дня в день из телеэфира. 
Скидки в магазине, вызывающие 
поросячий восторг у покупателей, 
– сенсация. Интимные подробно-
сти из жизни звезд телеэкрана – 
сенсация. Очередные обещания 
конца света – сенсация. Даже 
очередной прогноз погоды стано-
вится похожим на сенсацию. А что 
уж говорить о политических бата-
лиях – сплошные сенсации. Все 
на повышенных тонах. С восторга-
ми и всхлипываниями.

Добавит жару и начавшаяся 
предвыборная кампания. Нас за-
сыплют сенсационными подробно-
стями из жизни кандидатов. Как вы 
думаете, на кого обрушится глав-
ный поток грязи и компромата? 
Да, Павлу Николаевичу Грудинину 
будет несладко. Но он – боец. 
Даже первые его появления на 
центральных телеканалах в этом 
убеждают. Подкупает спокойный и 
уверенный тон, знание подлинных 
реалий нашей жизни, железная ар-
гументация отстаиваемой пози-
ции. За словом в карман не лезет. 
Да и с юмором у него не хуже, чем 
у того, кому пророчат оглушитель-
ную победу. Представьте себе, с 
каким интересом будут смотреться 
их теледебаты! Но для этого нужен 
второй тур выборов. А для этого 
должны потрудиться все мы. Ради 
этого с диванов в день выборов 
должны слезть те, кого в интер-
нете уже прозвали «диванными 
войсками». Вот это будет на-
стоящая сенсация. И сотворить 
ее можем только мы. Никто 
кроме нас! 

Олег ОЛьГИН.

В зеркале социологии

Главное 
противоречие  
сегодняшней России
Ученые особо выделяют заметно проявившийся в 2017 
году спрос россиян на перемены.

С конца 1990-х годов среди со-
отечественников господствовало 
стремление к стабильности. Доля 
сторонников перемен не дотягива-
ла до 30%. В то же время 70% 
опрашиваемых упорно заявляли о 
желании общественно-политиче-
ской стабильности. Однако осенью 
2016 года, по данным социологов, 
наметилась обратная тенденция: 
более половины соотечественни-
ков высказались за перемены. Ны-
нешние исследования подтверди-
ли, что результаты того опроса не 
были случайными: 51% респонден-

тов вновь выразили спрос на пере-
мены.

В информационно-аналитиче-
ском докладе Федерального науч-
но-исследовательского центра, от-
мечается: «новая «волна» спроса на 
перемены – это фактор потенци-
ального роста в ближайшем буду-
щем социальной напряженности».

В клубке противоречий, проана-
лизированных социологами, пер-
вые места занимают классовые ан-
тагонизмы, свидетельствующие о 
том, что большинство соотече-
ственников отвергают капитали-

стические порядки. Чаще всего 
«наиболее острым» россияне на-
зывают противоречие между вла-
стью и народом (36% респонден-
тов). Причем молодежь оно беспо-
коит даже больше, чем людей бо-
лее зрелого возраста.

Второе место в опросе заняло 
противоречие между богатыми и 
бедными.

Замыкает тройку по частоте упо-
минаний противоречие между чи-
новниками и гражданами, к ним 
обращающимися (по сути это тоже 
противоречие между властью и на-
родом, но выраженное более мяг-
ко). Социологи установили, что 
нынче «69% опрошенных отнесли к 
категории достаточно острых хотя 
бы одно из них».

Далее по частоте упоминаний 
следуют противоречия между оли-
гархами и народом и между соб-
ственниками предприятий и наем-
ными работниками.

В «аутсайдерах» же оказались 
даже такие часто упоминаемые в 
СМИ противоречия, как противо-
речия между православными и му-
сульманами, между старшим поко-
лением и молодежью, между бюд-
жетниками и работниками частным 

фирм и т.п. Их россияне называли 
в 4,5 раза реже самого тревожа-
щего людей противоречия – между 
властью и народом.

Исследование зримо показало, 
что нынешняя российская власть – 
это власть богатых. Действующему 
президенту РФ выражают доверие 
82% хорошо обеспеченных граж-
дан России. В то же время он поль-
зуется доверием только 47% плохо 
обеспеченных россиян. Прави-
тельству РФ богатые доверяют в 

три раза больше, чем бедные. По-
скольку Государственная дума, в 
которой верховодит «Единая Рос-
сия» (ее называют «партией вла-
сти»), принимает законы в интере-
сах только толстосумов, то и дове-
ряют ей прежде всего они. Среди 
богатых поддержка нижней палаты 
парламента в 4 раза больше, чем 
среди бедных.

Виктор тРУШКОВ.
«Правда», №140.

Детский сад  
в совхозе им. Ленина
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Тернистый путь к правде

тротуар особой важности. Продолжение
В Омском областном суде 

было рассмотрено дело по 
апелляционной жалобе граж-
данина С.П. Белослюдцева, 
представляющего интересы 
жильцов  дома по адресу: ули-
ца Учебная, 90, и апелляцион-
ному представлению прокуро-
ра Омска а.а. Полубоярова на 
решение Центрального район-
ного суда г. Омска.

Эта история как телесериал. Ка-
жется, ну вот уже и закон востор-
жествовал, и для граждан, вынуж-
денных каждый день обходить дом 
по проезжей части, наконец-то 
появилась возможность не риско-
вать жизнью. Ан нет! «ВИП-дом» 
не сдается. Наше пристальное 
внимание к ситуации не случайно: 
в Омске ВИП-жильцы элитных до-
мов строят заборы и шлагбаумы, а 
граждане из окрестных домов по-
проще руки опускают – разве есть 
на таких управа?! И, оказывается, 
за свои права можно и нужно бо-
роться, хоть дело это трудное.

В предыдущей публикации в но-
мере за 20 ноября 2017 г. мы уже 
информировали читателей о си-
туации. 20 лет борются за право 
пользоваться безопасным прохо-
дом жители домов – ул. Декабри-
стов, 71, ул. Съездовская,41 и 50, 
ул. Учебная, 86. А лишили их та-
кого права собственники из дома 
№90 по ул. Учебной. Что и гово-
рить, непростые люди прожива-
ют в этом краснокирпичном об-
несенном резным забором доме 
– председатель Омского област-
ного суда Владимир Ярковой, 

бывший вице-мэр Павел Гейде-
рих, гендиректор АО «Омскэлек-
тро» Петр Пластун и другие пер-
соны. 

Сражаться с ними в рамках пра-
вового поля было сложно, но на-
стойчивая омичка Татьяна Кирил-
ловна Топоркова, взяв на себя 
нелегкую миссию, доказала, что 
у всех горожан-пешеходов есть 
равные права. Во многом благо-
даря ее стараниям, 3 мая 2017 г. 
администрацией г. Омска было 
принято постановление №388-п 
«Об установлении постоянного пу-
бличного сервитута в отношении 
земельного участка, расположен-
ного в ЦАО».

Жители дома ул. Учебная, 90 
должны были открыть придомо-
вую территорию для прохода. 
Но «элитные» горожане оспори-
ли это решение в суде. Централь-
ный районный суд г. Омска после 
двухмесячного разбирательства 
в удовлетворении искового за-
явления им отказал. Такой итог 
не устроил собственников «про-
курорского дома», и они пода-
ли апелляционное представле-
ние в областной суд. Более того, 
к вопросу подключился прокурор 
г. Омска А.А. Полубояров, кото-
рый подал в коллегию областно-
го суда кассационную жалобу. И 
вот в преддверии нового года Ом-
ский областной суд рассмотрел 
это дело. 

Были разобраны все доводы 
истцов, несогласных с сервиту-
том, и прокурора, выступившего 
фактически в их защиту.

Что касается доводов адми-
нистративных истцов (интересы 
жильцов дома представлял пред-
седатель ТСЖ «Центральный-98» 
Сергей Белослюдцев) и прокурора 
о том, что организация тротуаров 
в целях обеспечения безопасно-
сти движения пешеходов являет-
ся полномочием органа местного 

самоуправления, судебная колле-
гия отметила следующее (в сокра-
щении): «Под территориями об-
щего пользования понимаются 
территории, которыми беспрепят-
ственно пользуется неограничен-
ный круг лиц (в том числе площа-
ди, улицы, проезды, набережные, 
береговые полосы водных объек-
тов общего пользования, скверы, 
бульвары) – пункт 12 статьи 1 ГрК 
РФ, пункт 12 статьи 85 ЗК РФ. Зе-
мельные участки в границах такой  

территории находятся в государ-
ственной или муниципальной соб-
ственности как обеспечивающие... 
развитие территорий, реализацию 
права граждан на...комфортную 
среду обитания и приватизации 
не подлежат. Как следует из схе-
мы кадастровой организации ми-
крорайона от 2000 г. (документы 

были отысканы в архиве Т.К. То-
порковой и предоставлены в суд. 
– Авт.), земельный участок S1, 
в отношении которого установ-
лен публичный сервитут, отно-
сился к землям общего поль-
зования  – автомобильной дороге 
и являлся ее частью – тротуаром, 
входил в границы красных линий 
(обязательная часть кадастрового 
плана, на которую ориентированы 
нормы строительства. – Авт.) и на-
ходился за пределами земельно-

го участка под многоквартирный 
дом. В указанной схеме отражено, 
что участок S1 может быть предо-
ставлен ТСЖ «Центральный-98» на 
праве долгосрочной аренды. Уча-
сток не подлежит огоражива-
нию, и на его территории дол-
жен быть обеспечен свободный 
проход граждан».

Далее суд отметил, что на схеме 
есть подпись того же гражданина 
Белослюдцева с датой 19.12.2000 г. 
Но в 2008 г., несмотря на законо-
дательно установленный запрет 
на приватизацию земель общего 
пользования, участок каким-то об-
разом оказался в плане привати-
зированной земли. Вот такая ин-
тересная история.

В апелляционном определе-
нии рассмотрены и проанализи-
рованы все доводы, изложенные 
истцами, судебная коллегия не 
нашла оснований для отмены ре-
шения Центрального районного 
суда г.Омска от 28 сентября 2017 
года.

Татьяна Кирилловна Топорко-
ва считает это решение справед-
ливым, но, говорит, что победу 
пока праздновать рано: от реше-
ния до исполнения, к сожалению, 
в нашем городе путь не близ-
кий. А «элитный дом» может еще 
и апелляцию в Верховный суд на-
строчить. Скорее всего, и не вы-
играют, но время исполнения 
сервитута оттянут: пусть «нище-
броды» по проезжей части с коля-
сками и детьми еще походят.

анна ЧаЛая.

Суд да дело

Департамент  
с коррупционным 
уклоном? 

Завершено расследование уголовного дела в отно-
шении бывшего высокопоставленного городского чи-
новника.

Бывший заместитель директора департамента имуще-
ственных отношений администрации города Омска Ни-
колай Костяков обвиняется в «превышении должностных 
полномочий».

Как сообщили в следственных органах, в 2013 году Ко-
стяков, осуществлявший координацию работы управления 
аренды муниципального имущества, не принял должных 
мер по перезаключению договора аренды муниципального 
нежилого помещения, площадью более 1000 квадратных 
метров, расположенного в здании на улице 10 лет Октября 
в г. Омске, находившегося в пользовании индивидуальной 
предпринимательницы. Она в течение трех лет сдавала по-
мещение в субаренду, получая от этого материальную вы-
году. Поскольку договор аренды между администрацией 
города и предпринимательницей не был оформлен надле-
жащим образом, то бюджету города был причинен ущерб 
на сумму более 11,8 миллиона рублей.

В ходе следствия обвиняемый вину не признал, препят-
ствовал проведению расследования. В ближайшее время 
будет решен вопрос о направлении дела в суд. 

Напомним, что в прошлом номере газеты мы сооб-
щали («Департамент… таких-то отношений!», №1, 10 
января) о других злоупотреблениях чиновников этого 
же департамента. 

Он приказал, а она  
не подчинилась…

Незаконно уволенную чиновницу районной админи-
страции восстановили на работе.

Москаленский районный суд принял решение восстано-
вить на работе директора Центра финансово-экономиче-
ского обеспечения учреждений в сфере образования Ма-
рию яковенко, незаконно уволенную главой района ан-
дреем Гейнцем.

В суде установлено, что глава Москаленского района  
принял распоряжение о прекращении трудового договора 
с директором МКУ «ЦФЭО» без указания причин увольне-
ния. На основании указанного распоряжения управлением 
образования Москаленского района был издан приказ о 
прекращении трудового договора с данной работницей.

В ходе рассмотрения дела в суде истица пояснила, что 
увольняться не планировала, причиной такого решения 
стал конфликт, возникший с главой района в связи с 
ее отказом выполнить незаконные распоряжения по-
следнего.

Как сообщили в облпрокуратуре, увольнение директора 
«вызвало широкий общественный резонанс и массовое 
недовольство работников в сфере образования Моска-
ленского района, сопровождаемое неоднократными обра-
щениями в различные инстанции с просьбами не допу-
стить факта освобождения от должности квалифициро-
ванного специалиста».

В суде начальник управления образования администра-
ции Москаленского района также дал высокую оценку 
профессиональной деятельности истицы, пояснив, что на 
протяжении работы в должности директора МКУ «ЦФЭО» 
она не имела нареканий и взысканий со стороны работо-
дателя, пользовалась заслуженным авторитетом в коллек-
тиве.

Судом при вынесении решения учтена позиция прокура-
туры, указавшей на незаконность действий главы района 
и отсутствии у него полномочий на увольнение данного 
лица.

Москаленский районный суд требования истицы о вос-
становлении на работе удовлетворил, распоряжение гла-
вы района признал незаконным, постановив взыскать  
10 тыс. рублей в пользу работника с администрации и 
управления образования администрации Москаленского 
района в качестве компенсации морального вреда.

Не согласившись с принятым решением, ответчик обжа-
ловал его в апелляционном порядке, однако судебная кол-
легия по гражданским делам Омского областного суда ре-

шение Москаленского районного суда оставила без изме-
нения, а жалобу – без удовлетворения.

Алкоголь из гаража, 
круглосуточно

Вынесен приговор омичу, обвиняемому в сбыте 
крупной партии немаркированной алкогольной и та-
бачной продукции.

Следователи отдела по расследованию преступлений в 
сфере экономики СУ УМВД России по городу Омску уста-
новили, что 55-летний житель Советского округа с апреля 
2015 по июль 2016 года приобрел у неустановленных лиц 
немаркированную алкогольную продукцию и табачные из-
делия, которую намеревался реализовать в розницу через 
оборудованную в частном доме торговую точку с кру-
глосуточным режимом работы.

Как сообщили в СУ УМВД России по Омской области, 
при обыске в жилом доме и гаражных боксах было изъято 
около 40 000 бутылок незаконного алкоголя и 13 600 пачек 
сигарет. 

Общая сумма фальсифицированного товара пре-
высила 62 миллиона рублей.

Суд признал омича виновным в приобретении, перевоз-
ке, хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной 
и табачной продукции в особо крупном размере, а также в 
покушении на незаконное предпринимательство и назна-
чил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 
с выплатой штрафа в размере 820 000 рублей.

Владимир ПОГОДИН.
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АЛГОРитмы ДОБРА
андрею Сергеевичу Феськову всего 27 лет. Четыре из них он ведет информатику в 
средней школе поселка Красный яр Любинского района, общается со своим классом, 
руководит районной лабораторией молодого педагога и …миксует музыку в Доме 
культуры. 

аНДРЕЙ вернулся в родной 
Красный Яр, чтобы работать 
в школе. Правда, сомневал-

ся: быть или не быть учителем? 
Профессию выбрал сознательно: 
ему всегда казалось, что педаго-
ги – люди особенные, умеют орга-
низовать, наставить. Но … столь-
ко сказано, написано о том, как 
сложна (и безденежна) учитель-
ская доля. Однако на пятом курсе 
попал на практику в хороший ли-
цей, и сомнения отпали. Мог бы 
остаться в городе, но дело реши-
ло беседа с директором родной 
школы Любовью Юрьевной Ивано-
вой. Сейчас, по его словам, про-
центов 70 школьных коллег – учи-
теля, которые учили его самого. 

– Хватит меня учить, – смеет-
ся он. – Сотрудничаем, конечно, 
и они мне помогают, и я им. Ког-
да пришел в школу, сразу дали на-
ставника – учителя информатики 
Наталью Викторовну Ионину, как 
раз ту самую, из-за которой я по-
шел учиться информатике. И пер-
вый урок мы вместе подготовили, 
и тематические планы составили. 
Теория для меня – самое утоми-
тельное занятие. Как и для детей, 
думаю. Стараюсь быть практи-
коориентированным педаго-
гом. Мы с ребятами никогда 
весь урок не пишем конспекты, 
я делю его на части – немно-
го теории, побольше практи-
ки: садимся за компьютеры и 
решаем реальные задачи, за-
нимаемся проектной деятель-
ностью. Я для себя определил 
главную функцию – научить детей 
пользоваться офисными пакета-
ми. Рассказываю основные поня-
тия, составляем памятку и дей-
ствуем. Ребенок с 90 процентов 
уроков выходит с продуктом, кото-
рый сделал сам. Многие поначалу 
спрашивали, зачем им языки про-
граммирования. Это основа, она 
нужна, но ребенок должен понять 
на практике для чего. Составляем 
простые программы, решая зада-
чи из жизни. 

Андрей Сергеевич преподает не 
только информатику, но и физику 
и технологию… Нагрузка большая, 
но ему нравится. И времени хвата-
ет на все. Или почти на все: 

– Не устаю. Мое диджейство 
– это хобби, которое помогает и 
в работе. Учитель – это же и ар-
тист немного. Хочется все попро-
бовать. Но и упрекнуть себя есть 
в чем. Работаю и с одаренными, и 

с отстающими: на уроках, на 
переменах, через соцсети, 
сайт, электронный дневник. 
Но когда возникает непони-
мание, у ребенка пропада-
ет интерес. И вот тут чув-
ствуешь себя виноватым – а 
если бы ты с ним был ря-
дом, наверное, смог бы объ-
яснить лучше. Сейчас мой 
ученик занимается в дис-
танционной он-лайн школе 
одаренных детей, которую 
нынче открыли в Омской об-
ласти, пытается сделать все 
сам, но получается дале-
ко не все. Вот и занимаем-
ся вместе. 

Чтобы у ребенка не про-
пал интерес, Андрей ищет 
новые пути, новые задачи 
для каждого. 

– У меня был ученик, кото-
рый не понимал, зачем ему 
составлять граф, – объясня-
ет он. – Это такой способ опреде-
ления отношений в совокупности 
элементов. Например, маршрут 
проложить, расстояние между 
населенными пунктами просчи-
тать. Он не мог, не понимал, как и, 
главное, зачем ему это. Поговори-
ли после уроков: оказывается, хо-
чет быть дальнобойщиком. Вот мы 
и «отправились в путешествие» по 
разным городам. Ребенок должен 
понимать, для чего ему эта наука. 
Часто приходится ориентировать-
ся на ходу. И это нормально, пото-
му что урок без творчества – это 
скучно. Бывает, что мысль какая-
то ночью приходит. Вскакиваю ни 
свет ни заря и переделываю все, 
что сделал с вечера. Когда ты ви-
дишь, что детям стало интерес-
но, что ты смог их увлечь, столь-
ко эмоций! 

Не успел Андрей поработать и 
месяц, как директор предложила 
ему стать классным руководите-
лем. Он отказывался – опыта нет. 
«Возьми, – сказала директор, – 
они тебя любить будут». И не оши-
блась. Сейчас 9-й «В» мучительно 

размышляет, как сделать так, что-
бы не расставаться в конце учеб-
ного года?

– У меня 19 человек в классе, 
из них только 4 девочки. Из четы-
рех девочек троих зовут Лерами. 
Ух, боевые! Мои лучшие помощни-
цы, – восхищается Андрей Сергее-
вич. – А вообще, каждый готов по-
мочь, а главное – у каждого есть 
чему поучиться. Мы сразу дого-
ворились: сделал что-то не то, 
помогу исправить, и больше к 
этой теме не возвращаемся, 
старое не поминаем. Родители у 
меня все хорошие. Правда, пона-
чалу спрашивали: когда вы их ру-
гать начнете, надо построже. А за-
чем? Разумные же люди, просто 
не все знают. У меня другой ме-
тод: мы просто разговариваем. 
Каждый вторник у нас классный 
час, во время которого мы не за-
полняем дневники – завели элек-
тронный, распечатал-вклеил, и 
вся проблема. Говорим. О каких-
то нравственных моментах, о том, 
как себя вести, о том, что важно в 
жизни. Когда вместе выходим на 
природу, выезжаем на пикники, 

тоже говорим. И роди-
телям не устаю повто-
рять: говорите, спра-
шивайте, интересуйтесь 
ребенком! 

Класс Андрея Фесько-
ва стал родоначальни-
ком уроков внезапного 
добра. Книги, фильмы 
он подбирает такие, что-
бы ребятам захотелось 
действовать: уступить 
место старшему, помочь 
младшему, поддержать 
слабого. Они не отчиты-
ваются о свершенном, 
но прописывают то, что 
сделали – создают ал-
горитмы добра, которое 
потом будут творить уже 
автоматически, не за-
думываясь. Пока такие 
уроки апробировались 
в 9-м «В», но на следую-
щий год этот опыт пла-

нируется внедрить во всей школе. 
– У меня правило – называть ре-

бенка только по имени. Все пол-
тысячи человек помню, потому 
что это важно. Режет ухо фами-
лия, а уж тем более приказное 
«ты, встал, пошел». Был недавно 
на одном мероприятии, педагог 
открытый урок давал. Очень хоро-
ший, интересный урок. Но учиться 
у учителя, который не знает, кто я 
и как зовут, мне бы не хотелось… 

Феськов много учится сам, пе-
ренимает опыт других. И не только 
для себя. Он руководит районной 
лабораторией молодого педагога. 
Идея эта родилась в Омском об-
ластном институте повышения ква-
лификации работников образова-
ния, где создали региональную 
лабораторию, подтянули районы. 

– Год работали с коллегами из 
всей области над планом дея-
тельности – хотелось сделать так, 
чтобы на этой площадке мы мог-
ли и учиться, и общаться, и про-
екты создавать, и опытом делить-
ся. Очень важным нам показалось 
сблизить молодых и опытных пе-

дагогов. В нашем районе уже су-
ществовала школа педагога: и 
учителя, и методисты помогали 
новеньким. Но конкретных продук-
тов, по которым можно работать 
дальше, она не давала. Перестро-
или, начали действовать вместе с 
региональной лабораторией, во-
площая на районном уровне и ее 
проекты, и свои. Разрабатываем 
различные проекты, участвуем в 
семинарах, конференциях, конкур-
сах. Сотрудничаем с учителями из 
других районов и регионов, пред-
ставляем район на межрайонных 
и межрегиональных площадках. В 
прошлом году провели квест 
«Молодость плюс мудрость 
равно сила», чтобы объединить 
наставников, молодых специа-
листов и детей. Все-таки многие 
наставники и у нас в районе суще-
ствовали больше на бумаге. Со-
брали молодых и наставников со 
всего района, смешали, разбили 
на команды, они бегали по стан-
циям, узнавали историю Омска, и 
в итоге составили карту достопри-
мечательностей города. Впрочем, 
главный итог другой – они увидели 
друг друга, поняли, кто на что спо-
собен, узнали, что и у новеньких 
масса идей, не только у опытных. 
Зарядили друг друга энтузиазмом, 
сдружились. И это работает, это 
помогает! Когда вернулись в свои 
школы, уже вместе – молодой и 
наставник – провели мероприя-
тия для детей. А в начале ноября 
на базе физкультурно-спортивно-
го центра мы впервые организова-
ли районный осенний бал своими, 
молодыми силами, при поддержке 
управления образования, конеч-
но. Нас ведь немало – 40 молодых 
специалистов в районе, и все вхо-
дят в лабораторию. И все можем, 
как выясняется! Трудно, конечно, 
встречаться, загрузка у всех серь-
езная, но стараемся. 

Министром Андрей Феськов 
быть не мечтает. Говорит, что шко-
ла – это интересно. А самое инте-
ресное в ней – люди: 

– Недавно ездил на II межреги-
ональный форум «Молодой про-
фессионал Сибири» в Томск. Пер-
вый день рассказывали, какие у 
них хорошие школы. И знаете, это 
было скучно. А на следующий по-
везли по тем же школам, где мы 
поговорили и с детьми, и с педаго-
гами. Вот это дело, вот это жизнь! 

Наталья яКОВЛЕВа.
Фото автора.

Конкурс профессионального образования

В Омске, как мы сообщали, прошел 
Второй региональный чемпионат «Мо-
лодые профессионалы» WorldSkills 
Russia (Ворлдскиллс Россия), в кото-
ром приняли участие студенты коллед-
жей и техникумов. Благодаря уникально-
му опыту соревнований конкурсанты по-
вышают свою трудовую квалификацию, а 
учащиеся общеобразовательных органи-
заций знакомятся с профессиями, что по-
зволяет им осознанно подойти к выбору 
специальности после окончания школы. 

В рамках чемпионата соревновались 
99 студентов из Омской, Новосибирской, 
Курганской, Самарской областей и Крас-
ноярского края. Выступления проходили 
в авиационном колледже им. Н.Е. Жуков-
ского, в колледжах автотранспортном, 
многопрофильном, медицинского уни-
верситета и промышленно-экономиче-
ском. Ребята соревновались в таких ком-
петенциях, как «Лабораторный химиче-
ский анализ», «Преподаватель младших 
классов» и «Дошкольное воспитание», 
«Поварское дело», «Сетевое и системное 
администрирование», «Веб-дизайн», «Про-
граммные решения для бизнеса», «Элек-
тромонтаж», «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей», «Сухое строи-
тельство и штукатурные работы», «Па-
рикмахерское искусство».

 На проведение чемпионата омские 
власти потратили в два раза больше 
средств, чем на организацию первого, – 
11 млн рублей.

Соревнования в педагогических ком-
петенциях проводились впервые. «Пре-
подавание в младших классах» показы-
вали не только девушки, но и парни. 
Участники представили фрагмент урока, 
решали педагогическую задачу, провели 
творческую мастерскую «Научу за 5 ми-
нут». Во время внеурочного занятия нуж-
но было поговорить с волонтерами о 
нравственных ценностях и выполнить ка-
кую-либо модель с элементами робото-
техники. Особенно ярким стало высту-
пление о герое-летчике Александре По-
крышкине. Не менее насыщенной оказа-
лась программа испытаний по 
компетенции «Дошкольное воспитание».

В компетенции «Мобильная робото-
техника» на первом чемпионате 
JuniorSkills соревновались 16 школьни-
ков (8 команд) в возрасте от 10 до 14 лет 
из гимназии №140, лицея №25, област-
ной станции юных техников, техническо-
го лицея ОмГТУ, клуба «РОБОТРЕК-
Омск» и центра образовательных иници-
атив «СТЕМ». Команды представили 
проекты «Робот-ликвидатор», который 
позволяет автоматизировать процесс 

сбора «зараженных» предметов на ме-
сте условной техногенной аварии и пе-
ремещения его в соответствующий 
«контейнер» в «зоне сбора». Их работу 
оценивали эксперты. Далее юным участ-
никам надо было совершенствовать на-
выки своих роботов.

В компетенции «Лабораторный хими-
ческий анализ» состязались 12 школьни-
ков. Дети анализировали твердые и жид-
кие лекарственные препараты на приме-
ре аскорбиновой и борной кислот, вы-
полняли другие задания.

На площадке «Электромонтаж» ребята 
занимались монтажом насосной стан-
ции, на площадке «Сухое строительство 
и штукатурные работы» демонстрирова-
ли шпаклевание с заделкой стыков и 
углов, участники устанавливали лепные 
фигурные элементы, выполненные из 
гипса, на стене, указанной на чертеже. 
Не менее интересными и напряженными 
выдались задания в компетенциях «Сете-
вое и системное администрирование», 
«Веб-дизайн» и «программные решения 
для бизнеса».

Все волновались и старались показать 
себя как можно лучше, самые успешные 
получили дипломы и награды конкурса.

татьяна ЖУРаВОК.

Кем работать мне тогда, чем заниматься
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Аттракцион в замочной скважине
Российское телевидение и прилипшая к нему сценическая тусов-
ка одержали сокрушительную победу над заокеанским Голливу-
дом. По раскрепощенности, полету фантазии, обнаженности души 
и тела они заткнули его за пояс. Пока американцы дотошно высчи-
тывали число наглых поглаживаний круглых женских коленок зна-
менитыми мастерами культуры и высоконравственно ужасались, 

чувство превосходства наполняло наши сердца. У нас коленки не 
гладят только ленивые. Мы проникли в проблему ненормативного 
взаимоотношения полов дальше и глубже американцев. так глубо-
ко, что рождаются внебрачные детки. а у них в результате неза-
конных приставаний к женщинам даже лягушонок не появился на 
белый свет.

Причем у нас периодически по-
являются не только отпрыски лей-
тенанта Шмидта, Юлия Цезаря и 
даже хана Батыя. Есть и такие 
продвинутые и вполне здоровые 
чада, которые достают своих зна-
менитых папаш даже в гробу, ис-
пользуя при этом новейшие науч-
ные методы и достижения. В ка-
нун Нового года один из них по-
ставил на уши миллионы 
телезрителей своим утверждени-
ем, что он внебрачный сын люби-
мого, но уже почившего актера, 
жена и дочь которого это опро-
вергли. Тут можно было поставить 
точку, но наше телевидение, рас-
крепощенные юристы, либераль-
ные правозащитники и родствен-
ная им публика, участвующая во 
всех шоу, не упустят возможности 
покопаться в чужой постели. так 
было у актера что-нибудь такое 
или не было? Если было, то с 
кем и как?

Вот какие эпохальные во-
просы вдруг взволновали ны-
нешнего обывателя. Уже и мать 
того высоковозрастного дитяти 
появилась на сцене. Не хотела, 
но ведь уболтали. Обнаружился и 
вещдок – шапка актера. Телезри-
тели уже ждали смятых просты-
ней, но они, видимо, не сохрани-
лись.

В спор «сын – не сын» включи-
лась армия телезрителей.

– Я тебе точно говорю, что это 
сын, – утверждал наш сантехник 
Слава, насмотревшись телесю-
жетов на эту тему.

– Какой сын, ты на его рожу-то 
посмотри, – возмущался перед 
заступлением на дежурство его 
сменщик.

– Ты лучше на свою глянь, – па-
рировал сторонник близких род-
ственных связей артиста и того 
великовозрастного чада.

На этой спорной ниве вдрызг 
разругались и мои соседи. Дис-
куссии на тему «сын – не сын» с 
экрана телевизора перекинулись 
в трамваи и метро. А телевидение 
регулярно поддавало жару. И вот 
уже миллионы телезрителей за-
мерли в ожидании результатов 
анализа ДНК. Без него нет смака, 
правдоподобия, торжества гончей 
стаи, загоняющей в ловушку акте-
ра, а вместе с ним его жену и 
дочь. Если бы мог он встать из мо-
гилы, засветил бы между глаз ве-

дущему программы, чтобы не лез 
в его личную жизнь. А все осталь-
ные сами бы разбежались кто 
куда. Но там, где торжествуют 
низкопробные страсти, чудес не 
бывает.

И вот готов анализ ДНК. Разда-
ются радостные вопли сторонни-
ков внебрачного чада.

– Мы жили в аду эти два месяца, 
– сказала с горечью дочь актера.

Этот ад для его семьи будет 
продолжаться долго, ведь униже-
ние и издевательства всероссий-
ского масштаба быстро не забы-
ваются. Если бы открылась малю-
сенькая замочная 
скважина в те да-
лекие годы, с ка-
ким азартом бы 
все засняли для 
широкой публики, 
а потом долго сма-
ковали каждый ин-
тимный миг из 
жизни любимого 
актера. И ни у кого 
из организаторов 
экранных аттрак-
ционов не возник в 
башке такой во-
прос: по какому 
праву мы в нее ле-
зем? Или наша лю-
бовь к знаменито-
стям сродни издевательству?

Впрочем, аттракционы на сцене 
и экране не имеют никакого отно-
шения ни к любви, ни к ненави-
сти. И народ наш не требует зре-
лищ, как это делали древние рим-
ляне. Нам их подсовывают изо 
дня в день, чтобы сделать нормой 
жизни измены, взаимную нена-
висть, скандальный дележ иму-
щества. Уже никого не удивляют 
венчания настолько разновоз-
растных пар, что невесты годятся 
в матери женихам. Объясняют 
все это словами А.С. Пушкина: 
«Любви все возрасты покорны…» 
Что написано после этих слов, 
многие уже не помнят, хотя там – 
самое главное. Классик уточняет, 
что ее порывы благотворны толь-
ко юным сердцам. А в старости 
любовь уже никаких плодов не 
дает. Впрочем, эту проблему те-
перь решают с помощью сурро-
гатных мам и рукотворных детей.

А вот на экране – беременная 
юная дама. Рядом – ее муж. Они 
ждут ребенка. Девушку в пятнад-

цать лет изнасиловал какой-то 
предприниматель. Теперь он си-
дит в местах не столь отдаленных. 
Молодой муж пережил это и пере-
страдал. Теперь бы им благопо-
лучно родить ребенка и вырастить 
его в любви и радости. Но собрав-
шуюся публику волнует не эта 
проблема, а былое изнасилова-
ние. Уж не по согласию ли оно 
произошло? Постепенно выясня-
ется, что вроде бы и по согласию.

– А насильник разве не видел, 
что перед ним еще почти ребе-
нок? – пытается образумить ора-
торов чей-то голос.

Но куда там! Ведь сама девочка 
не предупредила, что ей еще нет 
восемнадцати, паспорт не предъ-
явила. Потом разговор переходит 
на следствие. Не оно ли вынуди-
ло девочку дать такие показания? 
Оказывается, оно и вынудило, а 
теперь надо по вновь открывшим-
ся обстоятельствам добиваться 
пересмотра дела…

Не знаю, как переживет моло-
дой муж «вновь открывшиеся об-
стоятельства» и как они повлияют 
на взаимоотношения молодых су-
пругов и на ребенка. Думаю, что 
не лучшим образом. Ведь одно 
дело – изнасилование, другое – 
«по согласию». Но в конце концов 
дело не в этом. Важно, чтобы 
миллионы телезрителей ахали и 
охали над каждым откровением и 
разоблачением. Чтобы мы были 
не зрителями, а соучастниками 
постыдного действа. И тогда с 
его организаторов какой спрос?

Эта беспощадность не обходит 
стороной даже людей преклонно-
го возраста. С каким-то изощрен-

ным сладострастием демонстри-
ровалась нам старческая немощь 
известного всем мастера сцены. 
Вот его ведут под руки, вот появ-
ляется «скорая помощь»… А еще 
по деталькам, по косточкам все-
народно анализировалась его 
личная жизнь. Не из желания по-
мочь – здесь всероссийская по-
мощь вряд ли возможна. Зато 
можно насладиться захватываю-
щим зрелищем, в котором столько 
медовых для обывателя сцен. На-
прасно призывал ветеран МВД и 
другие совестливые участники 
шоу оставить в покое мастера 

сцены и его молодую 
жену. а что же тогда 
нашему тВ показы-
вать народу, чем за-
бивать мозги? При-
чем за бюджетные 
деньги, то есть за 
наш с вами счет.

Кстати, желающих 
трясти перед камерой 
изнанкой своей лич-
ной жизни с каждым 
днем все меньше. 
Приходится за это 
платить. Именно поэ-
тому НТВ предлагает 
миллион за секрет. Но 
секрет не простой, а 
чтобы слезы брызну-

ли. Тут простой замочной скважи-
ной не обойдешься. Копаться 
надо в прошлом какого-нибудь из-
вестного человека, в его совести, 
проникнуть в поисках черных пя-
тен в самое нутро. А потом всена-
родно шарахнуть этим секретом 
человеку по балде, если захочет 
получить тот миллион.

Вот известный актер, согласив-
шийся принять участие в этой  
гильотине, получает конвертик, в 
котором изложена история, где 
он выглядит, наверное, самым 
мерзким образом. Надо ее обна-
родовать перед камерой – и мил-
лион в кармане. Актер вскрывает 
конверт, читает, и вот они – дол-
гожданные слезы! Взрослый муж-
чина был потрясен так, что не 
смог сдержаться. Он сжигает кон-
верт и наконец берет себя в руки.

Что же у него было в прошлом? 
Об этом наверняка спросит и мо-
лодая жена, и любящая его теща, 
которая приезжала на передачу и 
обнималась с ним. И как теперь 
это тайна отразится на их даль-

нейшей совместной жизни?
НЕ НУЖНО говорить, что эти его 

проблемы – они и наши тоже. Ор-
ганизаторы передачки подошли к 
последней грани, за которой – 
бездна. Российский экран уже 
надругался над многим, что нам 
дорого и свято. Осталось послед-
нее: опустить нас до такой степе-
ни, чтобы каждый – а кто без гре-
ха? – оглянулся на самого себя и 
пришел в ужас. После этого неко-
торые лезут в петлю, а весь народ 
теряет волю к жизни, к сопротив-
лению внешним и внутренним 
врагам, потому что главным вра-
гом становится самому себе. 
Вспомним историю падения Рим-
ской империи – крупнейшей в 
древности. Она погрязла в роско-
ши элиты, в разврате и всеобщей 
жажде наживы, в попрании слав-
ных традиций отцов и дедов, в не-
уважении граждан к самим себе. 
Потом, когда империя оконча-
тельно сгнила, ее захватили вар-
вары.

Санкциями нас не победить. 
Силой оружия тоже. Хорошо, 
что от СССР осталось в наслед-
ство то, чем им дать по морда-
сам. Но есть оружие сильнее 
ядерного. Сейчас оно использует-
ся тихой сапой против нашего на-
рода на всю катушку, чтобы лишить 
нас совести и чести, сделать нор-
мой жизни все низкое, пошлое, 
скотское. Такого добра достаточно 
в теперешней России, хотя боль-
шая часть народа все-таки не при-
няла навязываемую ему нечелове-
ческую мораль. Но деградация 
продолжается. Не исключено, что в 
наступившем году какой-нибудь 
«король сцены» сделает предложе-
ние «белокурому Орфею», и он 
предстанет перед нами в подве-
нечном платье и на высоких каблу-
ках. Или сегодняшний насильник 
той пятнадцатилетней девочки бу-
дет оправдан в результате «вновь 
открывшихся обстоятельств», и об-
щечеловеки его встретят в телесту-
дии букетами цветов и овациями.

Вот такой у нас «тренд».
Пока мы молчим, и некоторые 

даже взахлеб аплодируют всяче-
ской мерзости. Неужели все это 
будет продолжаться до полного 
развала сначала нравственности, 
а потом и всей страны?

александр ПЕтРОВ.
«Правда», №146 2017 г.

Дарить и читать
Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий 
о судьбах моей родины, – ты один мне поддержка и опора, 
о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! 
Не будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде всего,
что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой
язык не был дан великому народу!

И.С. тургенев, 1882 г.

В фонд библиотеки Омского обкома 
КПРФ поступил очередной дар. 

Назову дарителей:
В.Г. Вавилов Ю.Ф. Бархатов, И.В. Ску-

ратов – передали произведения В.И. Ле-
нина, К. Маркса и Ф. Энгельса;

Л.Р.Зырянова, И.Г.Сковоронский – про-
изведения отечественных и зарубежных 
писателей. В том числе любимые народом 
книги И.С.Тургенева. 

В 2018 году 9 ноября исполняется 200 
лет со дня рождения Ивана Сергеевича 
Тургенева. Путь писателя в большую лите-
ратуру начался со знаменитых «Записок 
охотника». И по сей день с упоением и 
трепетом народ читает произведения 
Ивана Сергеевича Тургенева. Его романы 
«Отцы и дети», «Дворянское гнездо», «Ру-
дин», «Новь», «Дым», как и повести, не-
смотря на то что миновали столетия, по-
учительны. Трогают сердце «Стихи в про-

зе». Как не вспомнить стихотворение «Рус-
ский язык», которое учат в школе? Или 
строки «Утро туманное, утро седое, нивы 
печальные, снегом покрытые. Нехотя 
вспомнишь и время былое, вспомнишь и 
лица, давно позабытые».

С удовольствием поем тургеневский ро-
манс и слушаем в 21 веке!

Тургенев родился в Орле. Орел – роди-
на многих великих русских писателей, по-
этов, культурных, политических деятелей 
– Тургенева, Фета, Андреева, Бунина, Ле-
скова и др. Кстати, и Геннадий Андреевич 
Зюганов – отечественный политический 
деятель, глава Коммунистической партии 
Российской Федерации, родился в ста ки-

лометрах от старинного города Орла, в 
деревушке Мымрино. Его родители были 
школьными учителями: мама Марфа Пе-
тровна вела начальные классы, а отец 
Андрей Михайлович, раненый и потеряв-
ший ногу в боях под Севастополем, в 
сельской школе преподавал вообще поч-
ти все предметы. Русский язык в этой 
семье свято чтился. 

Произведения выдающихся русских пи-
сателей, как и работы Г.А. Зюганова, есть 
в нашей библиотеке. Читайте, дарите, об-
менивайте, продлевайте жизнь книги!

В библиотеку Омского обкома КПРФ 
ежемесячно поступают журналы: писате-
лей России «Наш современник», «Полити-
ческое просвещение», «Вестник» ЦК КПРФ.

Ирина ЗЛатКИНа,
заведующая ресурсно- 

информационным
центром обкома КПРФ.
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Золотые звёзды 
на праздничном платье

105 лет со дня рождения Прасковьи Никитичны ангелиной. Сегодня о ней не расска-
зывают в российских музеях и учебниках, о ней не знает молодежь, но ее имя вписа-
но в историю нашей страны.
Великий Октябрь, уравняв женщин в правах с мужчинами, дал им крылья и возмож-
ность самим строить свою судьбу. только представьте: в крестьянской стране с пат-
риархальным укладом девушка села за руль колесного трактора и стала примером 
для тысяч соотечественниц.

упрямая гречанка
Родилась боевая девчоночка, на-

реченная Прасковьей, 12 января 
1913 г. в селе Старобешево Екате-
ринославской губернии (ныне не-
далеко от Донецка, в ДНР) в бед-
ной греческой семье (село было 
основано православными греками, 
переселенными в XVIII веке по при-
казу Екатерины II из Крыма).

Жители большого села не имели 
понятия о медицинской помощи. Из 
десяти детей Ангелиных двое умер-
ли от тифа. Семья батрачила. С пяти 
лет босоногую девчонку отдали в 
пастухи. После изгнания деникин-
цев в 1920 г. и восстановления Со-
ветской власти отец, Никита Васи-
льевич, одним из первых вступил в 
товарищество по обработке земли, 
а потом стал председателем кол-
хоза имени Ленина. Старший брат 
Паши – Иван– секретарь одной из 
первых комсомольских ячеек.

Ловкая, бойкая девочка-подро-
сток добросовестно трудилась в 
колхозе, работала в полевой бри-
гаде. И вот в 1929 г. прибыли че-
тыре «фордзона». На чудо техни-
ки высыпали посмотреть и стар и 
млад. И пусть тяговое усилие у тех 
тракторов было не таким уж мощ-
ным, а копоть, гарь, грохот, тряска 
выматывали механизатора, но как 
быстро пошла уборка зерновых! 
Самых способных и смелых реко-
мендовали на курсы трактористов, 
среди них и брата Ивана. И дев-
чонка загорелась: сама поведу по 
полю железного коня! 

Семья, соблюдавшая вековые 
традиции, конечно же, встала про-
тив – не женское это дело. Но ле-
гендарное упорство Паши имело 
те же греческие корни, и она ста-
ла единственной девушкой среди 
учащихся. Парни насмехались, ин-
структор отговаривал, но 17-летняя 
девушка твердила: «Я буду тракто-
ристкой!».

«Когда я в первый раз выехала 
на «фордзоне», все село высыпало 
на дорогу. Девушка на тракторе – 
это было что-то невиданное, дикое 
по тогдашним понятиям стариков. 
Надо мной смеялись», – вспоми-
нала потом Прасковья. Зря смея-
лись! Пахала она, по свидетельству 
современников, так, что борозды 
можно было линейкой вымерять. В 
первый же год она перевыполни-
ла норму на 30 процентов. На со-
брании в МТС комсомолке вручили 
билет ударника, значок отличника 
сельского хозяйства и ценный по-
дарок.

Она все время обращала на 
себя внимание, вызывала зависть 
у окружающих, слышала недо-
вольство, пересуды и сплетни до-
сужих соседок. Сначала плакала 
по ночам, уткнувшись носом в по-
душку, потом осмелела – у нее по-
явились подруги.

Всем рекордам  
рекорд

Предвоенное десятилетие было 
временем производственных ре-
кордов. Каждый год рождал новых 
героев – шахтеров, сталеваров, 
летчиков, комбайнеров.

Девушки, вдохновившись приме-
ром Паши Ангелиной, шли в механи-
заторы. В самое трудное неурожай-
ное время на Украине, которое ныне 
клеветники уперто называют «голо-
домором», в 1933 г. Ангелина воз-
главила первую в стране женскую 
тракторную бригаду. Выезд брига-
ды в поле вызвал всплеск негати-
ва. Вот что писала П.Н. Ангелина в 
своей книге «Люди колхозных по-
лей»: «Машины вздрогнули и плавно 
двинулись вперед. И вдруг я вижу: 
нам навстречу движется огромная 
толпа женщин... Из толпы вырыва-
лись крики, неслись угрозы: «Пово-
рачивайте оглобли! Не допустим ба-
бьи машины на наши поля! Тяните 
Пашу! Она – главная закоперщица! 
Проучить бы ее!». Начальник поли-

тотдела МТС смог урезонить толпу. 
Потом, после работы, Куров сказал: 
«Вот так, Паша, все с бою берется! 
А теперь в добрый путь!» 

 Все ее подруги (Наталия Рад-
ченко, Вера Анастасова, Любовь 

Федорова, Вера Коссе, Надежда 
Бииц, Мария Радченко, Вера Золо-
топуп, Вера Юрьева и другие) тру-
дились с энтузиазмом, вкладывая в 
работу душу, не допуская простоя. 
«По плану и сверх плана сдали де-
вяносто тысяч пудов. Полны были 
зерном колхозные амбары. Скри-
пели возы по улицам села: кол-
хозники везли к себе домой хлеб, 
заработанный честным трудом», – 
писала Ангелина. 

Журналы и газеты запестре-
ли фотографиями черноволосой 
улыбчивой бригадирши. В 1934 г. 
выработка на каждый трактор со-
ставляла уже 795 гектаров вме-
сто плановых 497, а качественная 
обработка земли привела к не-
бывалому тогда урожаю. Подхва-
тив почин движения стахановцев, в  
1935 г. перед делегатами Всесоюз-
ного съезда колхозников-ударни-
ков Прасковья Ангелина пообещала 
от имени бригады вспахать каждым 
трактором  по 1200 гектаров земли. 

Девушки внедряли новше-
ства: точный график работ трак-
торов, пахоту ночью, заправ-
ку тракторов прямо в борозде, 
плановый ремонт машин. Каж-
дым трактором ХТЗ комсомол-
ки обработали 1225 га земли и 
сэкономили свыше 20 тыс. кг 
горючего. Пашу наградили орде-
ном Ленина. Девчат пригласили 
в Москву на Всесоюзное совеща-
ние передовиков сельского хо-
зяйства. «Нам, простым крестьян-
ским девушкам, уделили столько 
внимания и уважения! – вспоми-
нала В.Е. Михайлова-Юрьева. – 
На всю жизнь запомнили встречу 
с Н.К. Крупской... К каждой под-
ходила, гладила наши руки и го-
ворила: «Такие маленькие ручки 
– как вы крутите такой тяжелый 
трактор?» Мы побывали в музеях, 
театрах, на заводах и фабриках. 
На мебельной фабрике нам пода-
рили по шифоньеру, кровати и по 
шесть стульев».

В 1937 г. Пашу Ангелину избра-
ли депутатом Верховного Совета 
СССР, а в следующем году она об-
ратилась с призывом к советским 
женщинам: «Сто тысяч подруг – на 
трактор!» На призыв откликнулось 
двести тысяч женщин. Им пред-

стояло не только освоить передо-
вую сельхозтехнику, но и заменить 
у руля мужчин. Прасковью в 1939 г. 
направили в Тимирязевскую сель-
скохозяйственную академию, но 
окончить ее помешала война.

у каждого поля – 
свой характер

В первые же дни Великой Отече-
ственной войны Ангелина обрати-
лась к землякам с призывом утро-
ить усилия и убрать урожай. И это 
удалось: хозяйства района успе-
ли сдать государству зерно и эва-
куировать крупный рогатый скот и 
овец. В августе 1941 г. П.Н. Анге-
лина сдала в фонд обороны стра-
ны 4840 рублей. Бригаду с двумя 
составами техники эвакуировали в 
Казахстан – в колхоз имени Буден-
ного (в Западно-Казахстанской об-
ласти).

До войны здесь собирали всего 
по семь-восемь центнеров с гек-
тара. Но Паша была опытным хле-
боробом и считала, что на любой 
земле можно вырастить хороший 
урожай, если выполнять правила 
передовой агротехники и трудить-
ся, не жалея сил. Уже в первом году 
девчата освоили 1200 га целинных 
земель. Ангелина добилась разре-
шения сеять озимую пшеницу – ре-
зультат превзошел ожидания: 150 
пудов зерна с гектара! Бригаде 
присвоили звание гвардейской. 

Нужно было экономить бензин – 
все для фронта! И тогда Паша при-
думала сделать дополнительные 
бочки для бензина, чтобы только 
заводить комбайны, а работать… 
на керосине. Это был дерзкий шаг. 
Бочки сделали за день, и на завтра 

в Буденновской МТС все перешли 
на керосин. На заработанные бри-
гадой средства была построена 
целая танковая колонна.

Осенью 1943 г. Донбасс осво-
бодили, все лежало в руинах. Вер-
нувшись на родину, тракторист-
ки захотели заниматься домом, 
воспитывать детей. Бригаду стали 
комплектовать из мужчин. По ини-
циативе Ангелиной впервые про-
вели снегозадержание, и, несмо-
тря на засушливое лето, в колхозе 
собрали в среднем по 17 ц зерна 
с гектара. В ноябре 1946 г. Анге-
лину наградили Сталинской преми-
ей за совершенствование труда в 
сельском хозяйстве и отличные по-
казатели в производстве зерновых 
культур. А в марте 1947-го ей при-
своили звание Героя Социалисти-
ческого Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали «Серп и 
Молот». 

Она не возгордилась, не проме-

няла малую родину на московскую 
жизнь, а продолжала трудиться на 
родной земле. Ей предлагали раз-
ные должности, а она говорила: 
«Держаться надо за землю. Трак-
тор низенький, ниже не упадешь. 
Что такое растить хлеб? Это нуж-
но иметь душу и слух. Каждое поле 
имеет свой характер». 

В феврале 1958 г. за получе-
ние высоких и устойчивых урожа-
ев дочь бывшего батрака, ставшая 
при Советской власти новатором 
колхозного производства, актив-
ный партийный, государственный и 
общественный деятель, была вто-
рично удостоена звания Героя Со-
циалистического Труда. Легендар-
ная трактористка была делегатом 
XVIII, XIX, XX и ХХI съездов партии, 
членом ЦК Компартии Украины.

А себя никогда  
не щадила

Жизнь Ангелиной прошла по 
маршруту Старобешево – Москва – 
Старобешево: от колхозного поля 
до Зала заседаний Верховного Со-
вета СССР (22 года была депута-
том)  и обратно. Личная жизнь Ге-
роя Труда всегда была на виду, ей 
завидовали, о ней распускали не-
лепые, порой очень злые слухи. 

Какой же она была? О ее чело-
веческих качествах вспоминают ее 
дети, родственники, подруги по ге-
роическому труду.

Она возглавила бригаду еще 
девчонкой, никогда не употребляла 
крепких слов, авторитет ее был не-
пререкаемым. Природа наделила 
ее обаянием, добротой, женствен-
ностью. Она улыбалась со страниц 
советских газет и журналов, как на-
стоящая кинозвезда. Невысокая, 
среднего роста – 162 см. Жемчуж-
ные зубы – ни одной пломбы! В 43 
года поставила себе фиксу по моде 
того времени. Любила наряды, кра-
сивые крепдешиновые платья, туф-
ли на каблуках. Женское счастье, 
правда, ее не очень баловало. С 
мужем рассталась после войны, 
из-за его пристрастия к спиртному. 

Прасковья Никитична вырастила 
четверых детей: дочерей – Светла-
ну и Сталину, сына Валерия, и пле-
мянника Геннадия. Светлана ста-
ла филологом, Сталина – врачом, 
Геннадий – инженером-механи-
ком, Валерий учился в двух вузах, 
но, разбившись на мотоцикле в год 
смерти матери, чуть не стал инва-
лидом. 

«Жили в простом доме старин-
ной постройки. Мебель тоже была 
обыкновенная, зато богатая библи-
отека – много русской классики, – 
вспоминает сын Валерий. – Помню, 
бабушка пекла хлеб на всю брига-
ду. У нас часто бывали гости – при-
езжали важные люди на обкомов-
ских машинах, и мама угощала их 
чебуреками. Заезжал Хрущев, слу-
чались и иностранные делегации. 
После войны к нам люди приходили 
и на коленях просили у нее поесть. 
Она выносила и муку, и масло под-
солнечное. В общении мать была 
легка. Машину (наградную «Побе-
ду») водила классно».

«В каждом ее поступке прояв-
лялось материнское отношение, – 
вспоминает дочь Светлана, – пусть 
даже к трактористам, которые были 
старше ее. Она считала, что самое 
главное в жизни – это хлеб. Будет 
хлеб – будет жизнь». В бригаде у 
нее люди зарабатывали хорошо. К 
примеру, до денежной реформы в 
колхозе оклад был 400 рублей, а у 
нее прицепщик зарабатывал 1400. 
Кроме того, трактористы и комбай-
неры получали по 12 тонн чистого 
зерна.

Паша не раз лично общалась со 
Сталиным. Во время выездов в Мо-
скву ей приходилось заниматься 
всем: хлопотать о своевременной 
отправке тракторов и сеялок, про-
бивать колхозникам путевки на ку-
рорт, разбираться с делами инва-
лидов. Ее забота распространялась 
на всех, кроме собственной се-
мьи, – использовать общественное 
положение считала неприличным.

В самом расцвете жизни настиг-
ла ее тяжелая болезнь. Никогда не 
высыпалась, не питалась нормаль-
но, а работа с горюче-смазочными 
материалами здоровья не добав-
ляла. Дважды перенесла болезнь 
Боткина на ногах. Когда ее поме-
стили в Кремлевскую больницу, 
врачи только руками разводили – 
поздно! Ей было всего 46 лет. На 
ее праздничном наряде сияли зо-
лотом три ордена Ленина, две Зо-
лотые Звезды Героя Социалисти-
ческого Труда и орден Трудового 
Красного Знамени.

Свидетельство о присвоении 
тракторной бригаде П.Н. Ангели-
ной почетного звания «Бригада 
коммунистического труда» трак-
тористы принимали уже без свое-
го бригадира (распалась бригада  
с развалом СССР). В Старобешево 
установлен бронзовый бюст героя, 
работает музей Прасковьи Ангели-
ной, у которого стоит маленький 
колесный «фордзон». В одном из 
своих писем, адресованном подру-
ге, она написала: «Если бы нашел-
ся человек, который сказал мне: 
«Вот твоя жизнь, Паша, начни свой 
путь сначала», – я, не задумываясь, 
повторила бы его с первого до по-
следнего дня, только постаралась 
бы идти прямее». 

татьяна ЖУРаВОК.

П.Н. ангелина на тракторе

Прасковья ангелина (в центре).  
В перерыве между заседаниями  
Верховного Совета СССР пятого созыва, 1958 г.
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шшллррааЕЕ аа
АЗБуКА

от Веры Аношиной

СКОРОГОВОРКи
Буква «Ы» – чудная буква,
Старичок идет как будто,
Будто палочкой стучит,
У него сердитый вид.
Он обижен, что на «Ы»
Не придумали слов мЫ.

Ну а это мягкий знак.
Что он делает и как?
Мягкий знак – он очень мягок,
Любит он во всем порядок:
Он смягчает буквы нежно,
Разделяет их прилежно.
Для согласных мягкий знак
Нужен очень, он не враг,
Чтоб пятерку получить
Знак получше изучи!

«Это я, – сказала «Э». –
Отвернулась я от всех,
Потому что каждый раз
Слышу «эй!» и «эх!» от вас!»

Где мне взять продукт на «Ю»?
Нет такого, говорю!
Мама мне сказала: «Есть,
сядь, сейчас мы будем есть».
ЮШКА – от ухи бульон,
Много пользы в супе том.

ЯБЛОКО с собой взял в сад, 
Там полно уже ребят.
Откусить дал всем лишь раз…
Фрукт исчез мгновенно с глаз.

Сколько снегу намело!
Стало все светлым-светло!
Сосны снежные стоят,
Словно в сказке лес и сад!

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

НАйДи ОшиБКу
На почту очень я спешу –
КОНЦЕРТ для писем попрошу.

МАЙКУ на конверт наклею –
Полетит письмо в Гвинею.

У вратаря большой улов –
Влетели в сетку пять ВОЛОВ.

Лежит лентяй на раскладушке,
Грызет, похрустывая, ПУШКИ.

Пугал крестьян окрестных сел
Паривший в воздухе ОСЕЛ.

Над тихим озером росла
Пышноголовая МЕТЛА.

Ох уж эти ДетКи!!!
ПРО НОВЫЙ ГОД

Приехала бабушка и спрашивает Филиппа (6 лет):
– Какие подарки ты, внучок, под елочкой нашел?
– Машинку, шахматы и книжку.
– Это столько подарков тебе Дед Мороз принес?
– Думаю, Дед Мороз мне только машинку принес, а шахматы и книж-

ку точно мама положила!
* * *

На новогоднем утреннике дети хором:
– Раз-два-три, елочка, гори!
Гирлянда вспыхивает на минуту, а потом гаснет. 
Дед Мороз:
– Ай-яй-яй, не горит елочка!
Маша:
– Гирлянда, наверно, китайская...

* * *
Глеб (5 лет) с папой ставили елку. Выяснилось, что крестовина трес-

нула, и елка ровно не стоит. Папа чешет голову: 
– Хмм... надо придавить чем-нибудь тяжелым... 
– Я знаю чем! Я знаю чем! 
– Чем? 
– Подарками!

(конверт) (сушки)

(орел)

(ветла)

(марку)

(голов)
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такого цирка вы не видели!
В Омском цирке можно делать то, что нельзя, но иногда очень хочется: топать, хло-
пать, свистеть и кричать. Правда, обычно этого хочется от скуки и недовольства. а в 
цирке – от восторга и полноты чувств. Потому что, как я выяснила на 53-м году жизни, 
цирк – это не смешно! Цирк – это весело и грустно, страшно и удивительно, воздуш-
но и празднично, легко и задумчиво. а все вместе – это, кажется, и есть счастье…
такого цирка вы еще не видели! И не увидите, если будете думать, что он изменил-
ся только внешне. 

Омский цирк начинается с пло-
щади, где дети хохочут, скатыва-
ясь с горок сказочного ледового 
городка, продолжается пандуса-
ми при входе, яркими стенами, 
удивительно чистыми туалетами, 
мягкими креслами внутри. Мо-
ментально пролетает представ-
лением под звуки отчаянно лаба-
ющего джаз-банда на нарядной 
арене, освещенной разноцветны-
ми прожекторами. И длится, 
длится «послевкусием» в душе…

Здесь клоуны – совсем не те 
нелепые «неваляшки» с красными 
носами, к которым мы привыкли. 
Это современные молодые люди: 
длинноногий красавец Стас с 
голливудской улыбкой и трога-
тельный «неумеха» Вас с удиви-
тельной пластичностью движе-
ний. Станислав Князьков и Васи-
лий Трифонов – лауреаты Между-
народного конкурса артистов 
клоунады в Италии, давно при-
знаны в разных странах. Елена 
Агафонова, директор Омского го-
сударственного цирка (на сним-
ке), планировала пригласить их 
еще год назад, на открытие после 
реконструкции, но тогда они га-
стролировали в Южной Америке. 
Собственно, представление – это 
исполнение желаний директора. 
Готовых новогодних программ не 
бывает: состав артистов все вре-
мя меняется, ведь они разъезжа-
ют со своими номерами по всем 
40 циркам страны. Задача дирек-
тора – сложив представление в 
голове, вовремя «поймать» нуж-
ных и элегантно составить из их 

выступлений праздничную мо-
заику. 

– Услышала, что в Магнитогор-
ске Виталий Иванов со своей 
труппой воздушных гимнастов го-
товит номер пиратов, – рассказы-
вает Елена Агафонова. – Ну какая 
сказка без разбойников? Тем бо-
лее что коллективные номера 
сейчас большая редкость. Цирк, к 
сожалению, тоже встал на ком-
мерческие рельсы, руководите-
лям приходится экономить. За 
шестерыми акробатами ведь сто-
ят их семьи, которым мы тоже 
оплачиваем дорогу, проживание. 
К тому же коллективы часто меня-
ются, особенно часто уходят де-
вушки – обычно в заботы о детях. 
Так что в этом составе, в этой ре-
жиссуре пиратский номер – это 
премьера. У Яны Сердюковой, ле-
тающей под куполом, номер оди-
ночный – она качается, изобра-
жая часики. Опасный, трудный, 
несмотря на кажущуюся зрителям 
легкость. Вот из этих моих жела-
ний – трюки и воздушность – ро-
дился сценарий: пираты похища-
ют куранты, которые должны про-
бить 12 часов в новогоднюю ночь. 
Цирковые артисты – люди неве-
роятные: практически все выпол-
няют сразу несколько «ролей». 
Клоун Стас, Станислав Князьков, 
например, стал еще и автором 
сценария, стихов и песни. Это и 
есть настоящее русское цирковое 
искусство – сложнейшие трюки, 
возможности человеческого тела 
и духа.

Пожалуй, именно дух – то глав-

ное, что изменилось в Омском 
цирке. В нем все настоящее: и 
ловкость, и сила, и смелость, и … 
чувства. Режиссер «Часиков» и 
эквилибрист Дмитрий Колобухов 
держит лонжей с земли свою ма-
ленькую изящную жену Яну Сер-
дюкову, раскачивающуюся на 
трапеции где-то под облаками и 
легко прыгающую прямо в небе-
са. Пиратов-акробатов страхуют 
снизу с помощью такого же сталь-
ного троса. Тонкую металличе-
скую нить, почти невидимую для 
зрителя, невозможно полностью 
заменить автоматикой – цирко-
вые люди должны ощущать друг 
друга. 

– Вот за что люблю цирк, – при-
знается Агафонова. – У нас все 
друг друга держат. От того, как ты 
это делаешь, зависит человече-
ская жизнь…

И жизнь животных – тоже. Ког-
да вышли на сцену медведи – ро-
скошные, гладкие, с лоснящейся 
шерстью – малышня поблизости 
от меня заволновалась: разве 
мишки не должны зимой спать в 
берлогах? 

– Должны, – объяснила позже 
укротительница косолапых На-
дежда Такшантова. – В дикой 
природе они засыпают, когда им 
нечего есть. А тут они работают, 
сыты и главное – живы.

К тому же получают истинное 
удовольствие от аплодисментов 
публики и почти незаметных по-
целуев в носы дрессировщиц На-
дежды и ее дочери Алии, перени-
мающей мастерство матери. 

– Бывают, конечно, цирки, из 
которых животные приезжают не-
докормленными, неухоженными, 
– честно говорит Елена Агафоно-
ва. – К сожалению, это тоже по-
следствия коммерциализации: 

экономия на размерах клетки, на 
питании, просто непрофессио-
нальное отношение. Я всегда 
внушаю артистам: не хочет жи-
вотное на сцене выполнять трюк, 
не заставляйте! Это некрасиво, 
зрители это чувствуют, а они 
должны ощущать легкость, и, ко-
нечно, добро. 

Любители «жесткой дрессуры» 
теперь предпочитают объезжать 
стороной Омский цирк – ходят 
легенды, что их тут самих бьют… 
На самом деле Елена Агафонова 
старается просто не приглашать 
таких. Каждое утро сотрудник от-
правляется на рынок выбирать 
для зверей продукты. Медведям 
надо четко рассчитать объем 
жирной и сухой рыбы – чтоб бле-
стели, но не толстели. Обезьяна, 
выскочившая в номере местных 
артистов шапито, которых «от-
крыла» для Омского цирка Агафо-
нова, ест мед, орехи, клюкву и 
йогурт. Невиданный в Сибири 
кенгуру, к восторгу зрителей 
явившийся в «морозном» пред-
ставлении, питается травой и са-
мыми отборными яблоками. Раз-
ве что пингвины неожиданно ока-
зались не накачанными толстяка-
ми, а маленькими юркими 
птичками, ростом чуть выше по-
луметра. Но не потому, что недо-
едают – просто они уроженцы Ан-
тарктики. Прибыли прямиком, 
правда, не с Южного полюса, а из 
Иркутска вместе с единственной 
в мире дрессировщицей пингви-
нов Галиной Майхровской. (Ма-
лышам об этом знать не обяза-
тельно). Черно-белые пернатые 
бодро телепали по манежу, пома-
хивая крылышками зрителям, за-
вороженным их странной грацией 
настолько, что даже привычные 
гуси после них показались дико-

винами. Тем более что «серые и 
белые» выкидывали коленца не 
хуже экзотических морских львов- 
сивучей: катались с горки по оче-
реди с собачками, без которых 
нынешний Новый год совсем не 
новый. 

«Люди, львы, орлы и куропатки, 
рогатые олени, гуси, пауки, мол-
чаливые рыбы, обитавшие в воде, 
морские звезды и те, которых 
нельзя видеть глазом, словом, 
все жизни …» – проносилось в 
моей закружившейся голове 
когда-то вызубренное. Первый 
раз в жизни я была в цирке, кото-
рый заставил не только вспоми-
нать детство, но и думать. В отли-
чие от происходящего в печаль-
ном монологе Нины Заречной, на 
сцене все горело – счастьем, 
азартом, любовью к делу и зри-
телю. 

И пока не отпылало пламя, пока 
горели щеки зрителей, джаз-банд 
начал вдруг потихоньку: «Пусть 
миром правит любовь…» Люби-
мая песня Елены Агафоновой по-
плыла по потрясенному залу, со-
гревая сердца. Вставать не хоте-
лось, хотя Дед Мороз уже ждал в 
холле, чтобы обнять желающих. 
Будто такая же незримая лонжа, с 
помощью которой в цирке «все 
держат друг друга», связала с 
ареной каждого из зрителей: 
большого и маленького. Может 
быть, она называется нитью до-
бра? Почему-то мне кажется, 
если бы клоун здесь вдруг шлеп-
нулся, зрители не стали бы хохо-
тать, как было когда-то принято. 
Просто и молча ринулись бы на 
помощь. А значит – цирк, начина-
ющийся с безудержного детского 
веселья, представлением не кон-
чается …

Наталья яКОВЛЕВа.

Если вы хотите войти в новый год, осве-
жив дыхание (не в физиологическом смыс-
ле), надо начать его с «Диалога о браке». Я 
о спектакле – премьера с таким названием 
прошла в ТОП-театре. Думаю, ни в до, ни в 
посленовогодние дни – ничего лучшего не 
увидел. 

В этом спектакле есть все, чтобы под-
зарядиться молодостью и натуральным, 
не телевизорным оптимизмом, который 
сейчас в катастрофическом дефиците 
даже у молодых, не говоря о таких, как я: 
музыка, юмор, эротика (не та, которая с 
раздеваниями, а та, которой красивей не 
бывает). 

Сюжет, в общем, прост: девушки мечта-
ют о счастливом браке и спрашивают у 
феи, где им найти такого мужчину – умно-
го, доброго, сильного, верного и т.п., и 
чтобы был похож на Гонсалеса (это, на-

верное, современная вер-
сия принца: посмотрел в 
интернете – Гонсалесов 
много, в основном футбо-
листы, но тут, вероятно, 
имеется в виду испанский 
артист). Мужчины тоже 
ищут девушек, но им, как 
правило, не нравится сло-
во «брак» (запомните, де-
вушки). Почти все они 
предпочитают «долгим, се-
рьезным отношениям» 
молниеносные (не видят 
дальше своего носа!), и 

эта «молния» может разбить сердца. 
Фея в платье с переливами звезд боже-

ственна. Она подсказывает девушкам: не 
надо искать, надо идти своей дорогой – 
само найдется, пусть не похожий на Гонса-
леса, но настоящий. Мачо вдруг окажутся в 
ситуациях, где с них снимается лоск и 
форс, – те еще принцы и самовлюбленные 
идиоты. Делает человека настоящим толь-
ко любовь.

Это такое новогоднее ассорти: все тут – 
эстрада 70-х, барды, цыгане, джаз,  
Бони М… Это феерия – песен, танцев, куль-
битов (здешние драматические артисты 
могли бы запросто выступать и в цирке). В 
общем, кто хочет (а кто не хочет?) помоло-
деть, освежить свою жизнь, сходите в те-
атр. 

Георгий БОРОДяНСКИЙ.

В трёх цветах о Революции
Телеканал «Красная линия» выпустил 

третью часть документального историче-
ского сериала – «Время цвета – красный», в 
котором рассказывается о работе больше-
виков в 1917 году, поднимаются проблемы, 
актуальные и по сей день. Фильм рассказы-
вает о первых сложных годах молодого Со-
ветского государства, о Гражданской вой-
не. В документальном цикле наглядно пока-
зано, как, вопреки всему, в тяжелейших об-
стоятельствах коммунистам удалось 
отстоять независимость нашей страны.

 В фильме убедительно доказывается, 
что Великая Октябрьская революция в 1917 
году была неизбежна, что ранее у царя, а 
затем у Временного правительства не было 
сил удержать власть. Притом приводятся 
как высказывания революционеров, так и 
представителей Временного правитель-
ства, и даже белого движения. Убедитель-
ны в фильме как кинохроника тех лет, так и 
сцены из фильмов, в которых рассказыва-
ется о революционных событиях. Предста-
ют перед нами Ленин, Сталин, Дзержин-
ский и другие лидеры Октября 1917, звучат 
песни Революции.

 Первые две части трилогии называются 
«Время цвета – черный» и «Время цвета – 
белый». В первом – рассказ о том, что пред-
варяло революционные события в России, 
об обреченности правления царской власти. 
Убедительны характеристики исторических 
деятелей того времени, царских министров, 
депутатов Думы. Показано разложение ар-
мии и флота, либеральных партий.

 «Время цвета – белый» рассказывает о 
белом движении, которое финансировалось 
на западные деньги. Все знаковые его фигу-
ры: Колчак, Деникин, Юденич, Врангель ото-
бражены в фильме. Приводятся факты того, 
что белый террор появился раньше красно-
го, что жертв той же самой колчаковщины 
было очень и очень много. Фильм рассказы-
вает, почему белое движение было обрече-
но на поражение и почему беляки так и не 
смогли объединить свои армии.

 Документальную трилогию «Время цве-
та» можно посмотреть на интернет-сайте 
ТК «Красная линия»: http: www.rline.tv, а так-
же в рубрике «Видеотека» на сайте Омско-
го обкома КПРФ: https: omsk-kprf.ru.

 Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Начните новый год с любви
В ОМСКОМ тОП-тЕатРЕ ПРОШЛа ПРЕМьЕРа «ДИаЛОГа О БРаКЕ»
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За рулём

алехин андрей анатольевич,
руководитель фракции КПРФ. Ведет 
прием избирателей Октябрьского, 
Центрального, Калачинского, 
Кормиловского, Нововаршавского, 
Оконешниковского, Павлоградского, 
Русско-Полянского, Черлакского 
районов; Андреевского, Богословского, 
Красноярского, Петровского, 
Покровского, Ростовского сельских 
поселений Омского района.

Второй понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

Четвертый 
понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

Омск,  
ул. Маяковского, 64, 
каб. 5
тел. 37-12-88

Администрация 
Кировского 
административного 
округа, каб. 100,  
г. Омск,  
ул. Профинтерна, 15  
тел. 37-43-27

Иванов Николай Сергеевич,
заместитель руководителя фракции 
КПРФ.
Ведет прием избирателей Кировского, 
Ленинского, Азовского, Марьяновского, 
Москаленского, Одесского, Полтавского, 
Таврического, Шербакульского районов; 
Ачаирского, Иртышского, Калининского, 
Комсомольского, Лузинского, 
Магистрального, Морозовского, 
Новоомского, Розовского, Троицкого, 
Усть-Заостровского сельских поселений 
Омского района.

Третий понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

г. Омск,  
ул. Рождественского,  
3б (2 этаж),  
тел. 45-05-28

архипов Василий Николаевич.
Ведет прием избирателей Кировского 
одномандатного избирательного  
округа №1.

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

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

Кудринский Виталий Валентинович.
Ведет прием избирателей Центрального 
одномандатного избирательного  
округа №7.

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

г. Омск,  
ул. 33-я Северная,140
тел. 28-70-61
г. Омск, ул. Фрунзе, 93,
каб.10
тел. 25-13-82

Михайленко Максим  
Леонидович.
Ведет прием избирателей Октябрьского 
одномандатного избирательного  
округа №11.

Каждый вторник  
с 17-00 до 18-00.

г. Омск,  
ул. 4-я Линия, 244
тел. 54-64-71

Погарский адам Остапович.
Ведет прием избирателей Советского, 
Большереченского, Большеуковского, 
Горьковского, Исилькульского, 
Знаменского, Колосовского, 
Крутинского, Любинского, 
Муромцевского, Называевского, 
Нижнеомского, Саргатского, 
Седельниковского, Тарского, 
Тевризского, Тюкалинского, Усть-
Ишимского районов; Дружинского, 
Ключевского, Надеждинского, 
Новотроицкого, Омского, Пушкинского, 
Чернолучинского сельских поселений 
Омского района.

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

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

г. Омск, пр. Мира, 37,
кв.11
запись по тел. 32-50-07

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

ткачев Константин  
Германович.
Ведет прием избирателей Советского 
одномандатного избирательного  
округа №5.

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

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

Приём избирателей депутатами Законодательного собрания (фракция КПРФ)

Письменные обращения депутатам направлять по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, Законодательное собрание Омской области

В России появятся электробусы
Во Владимирской области запущена первая 

очередь научно-промышленного комплекса по 
выпуску газомоторных автобусов и электробу-
сов «Волгабас». 

Проектная мощность первой очереди комплекса 
составит 1 200 автобусов ежегодно. Основной про-
дукцией станут городские газомоторные автобусы 

большого класса, а также перспективные электро-
бусы. Производство оснащено роботизированны-
ми комплексами сварки кузова, лазерного раскроя и 
обработки металла, за счет чего снижена себестои-
мость продукции. На предприятии создается более 
650 рабочих мест, в кооперации задействовано 30 
компаний, которые выпускают автокомпоненты.

Вопрос – ответ

О детском автокресле
1. Какой сейчас штраф за 

отсутствие детского кресла?
Согласно статье 12.23 ч. 3 КоАП 

– 3000 рублей. Использование 
специального кресла снижает 
смертность в аварии среди детей 
до 1 года  на 70 процентов.

2. Можно устанавливать 
кресло любого размера?

В правилах прописано, что дет-
ские удерживающие системы 
должны соответствовать весу и 
росту ребенка. Если родители ве-
зут младенца в автокресле, кото-
рое предназначено для более 
старшей категории, то инспектор 
вправе оштрафовать водителя.

3. Как понять, какое кресло 
нужно?

Ориентироваться надо не 
столько на возраст, сколько на 
вес ребенка. И помнить, что по-
сле рождения (примерно до  

1 года) малышей надо перевозить 
в «лежачих» креслах, которые 
входят в группу 0 или 0+.  Ну а за-
тем надо покупать уже «сидячие». 
Но и там есть свои группы: I, II, II–
III, III.

4. а если ребенок лишь не-
много вырос?

Кресла для детишек в возрасте 
1–4 года обозначаются как группа  
I (вес малыша – 9–18 кг). В таких 
креслах дети, как правило, сидят 
уже лицом по ходу движения. Ре-
бенок фиксируется либо пятито-
чечными ремнями, либо удержи-
вающим столиком.

5. Где усаживать ребенка?
Большинство экспертов пред-

лагают сажать ребенка за водите-
лем – при лобовом столкновении 
человек инстинктивно дергает 
руль в сторону, спасая себя и 
того, кто находится за ним.

Полицейский Дед мороз 
пришёл в роддом 

238 аварий с пьяными водителями
Омское управление ГИБДД 

озвучило итоги 2017 года о со-
вершенных ДтП по вине не-
трезвых водителей.

 Как выяснилось, в ушедшем 
году из-за пьяных за рулем про-
изошло 238 аварий, погибли 44 
человека и 339 пострадали, по-
лучили травмы различной сте-
пени тяжести. Чтобы предотвра-
тить аварии по вине нетрезвых 
водителей, автоинспекторы бу-
дут проводить рейды, которые 
начнутся на новогодних кани-
кулах. Любителям пьяной езды 
грозит лишение прав на срок от 
1,5 до 2 лет и крупный штраф.

Рекомендации неопытным автомобилистам
1. Если в пути заглох мотор и не желает запускать-

ся, это может быть чревато наездом на любое пре-
пятствие. Чтобы снизить вероятность столкновения 
до минимума, следует нажимать на педаль тормоза и 
плавно корректировать остановку «ручником». 

2. В случае резкого ускорения автомобиля без уча-
стия водителя, свидетельствующего об увеличении 
оборотов силового агрегата на холостом ходу, нужно 
перевести рукоятку управления КПП в нейтральное 
положение и полностью выжать педаль сцепления. 

3. При внезапном отказе тормозной системы, пре-
жде всего, не стоит паниковать. Необходимо убрать 
ногу с педали газа, включить аварийные огни и мед-

ленно тянуть ручной тормоз. Резкое воздействие на 
него может привести к выходу устройства из строя. 

4. Лопнувшая шина приводит к быстрой потере 
контроля над транспортным средством. В подоб-
ной ситуации нужно притормаживать переключени-
ем КПП, сбросить скорость и не выжимать тормоз до 
предела. После снижения скорости и плавной кор-
ректировки транспортного средства автомобиль ре-
ально остановить или удержать на дороге. 

5. Если машина эксплуатируется при активном пе-
репаде температур, специалисты рекомендуют сма-
зать уплотнители дверей силиконовой смазкой. Это 
позволит избежать их примерзания.

Омская госавтоинспекция вме-
сте с полицейским Дедом Моро-
зом и Снегурочкой наведалась в 
роддом №1 поздравить мам и их 
новорожденных малышей. 

Полицейский Мороз призвал 
женщин соблюдать правила до-
рожного движения – с появлени-
ем малышей это еще актуальнее 

– и подарил им сертификаты на 
детские автокресла. Кроме того, в 
холле роддома повесили большой 
стенд с надписью: «Любовь + за-
бота = безопасность!».

По материалам  
интернет-источников  

подготовил Игорь ЛЕСНЫХ.
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БЕСПлаТНыЕ оБъЯВлЕНиЯ

КРоССВоРД
ПО ГОРИЗОНтаЛИ: 1. Фитильное ружье. 5. Воровской притон. 8. Устройство для приема ра-

диоволн. 9. Лежебока и тунеядец. 10. Двухметровые «ноги» клоуна. 11. Великий клоун совет-
ского цирка. 12. Всегда желанный клиент сырой темницы. 14. Возвышенная  равнина. 17. Вы-
рез у шеи. 21. Плоская морская рыба. 22. американский страус. 23. «Экспедиция» в лес с па-
латками и гитарой. 25. Часть городской застройки, ограниченная улицами. 27. Вяленая спинка 

осетра. 29. Орган дыхания у рыб. 
31. Сумчатый медведь. 35. Звание 
Лермонтова. 36. Пятно от капнув-
ших чернил. 37. Предписание вра-
ча. 38. Виноградный сахар. 39. 
Маршрут полета  самолетов. 40. 
африканская охота. 

ПО ВЕРтИКаЛИ: 1. Состоит из 
атомов. 2. Накладная прическа. 3. 
Повесть Гайдара «Военная ...». 4. 
Рыбная плакса. 5. Батька-анар-
хист. 6. Садист-фанатик. 7. Колле-
га пропагандиста. 13. Праздник- 
день ангела. 15. Светильник перед 
иконами. 16. Харчевня с гостини-
цей. 18. Веер для падишаха. 19. 
Одолевает от безделья. 20. Части-
ца жидкости. 24. 2-й экземпляр 
документа. 26. Макароны для  
итальянцев. 28. Вид белок. 30. 
Кофточка из тонкой ткани. 32. Ма-
газин медикаментов. 33. Колющее 
оружие с прямым клинком. 34. 
Цвет звериной шубки. 

ОтВЕтЫ На КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВаННЫЙ В №1
ПО ГОРИЗОНтаЛИ: 1. адидас. 5. Бианки. 8. Уздечка. 9. Изувер. 10. Лоскут. 11. Облучок. 12. 

Нанду. 14. Сталь. 17. Порыв. 21. Волынка. 22. Сленг. 23. Шлейф. 25. Иркутск. 27. Малек. 29. 
Помпа. 31. Отрок. 35. Сегмент. 36. Глоток. 37. Рулада. 38. Уланова. 39. Радиус. 40. Фильтр. 

ПО ВЕРтИКаЛИ: 1. алименты. 2. Игумен. 3. Сурок. 4. Чепуха. 5. Балка. 6. Нектар. 7. Интервью. 
13. Деление. 15. толокно. 16. Линотип. 18. Огнемет. 19. авгий. 20. Шашка. 24. Камергер. 26. Ба-
калавр. 28. Людоед. 30. Мимино. 32. Рязань. 33. Искус. 34. Штраф.

ПРОДаЮ
 срочно! 1-комн. кв. (на земле) в 

п. Центрально-Любинский, 25,4 кв. м, 
г/отопл, вода в доме, огород 2 сотки. 
Цена 350 тыс. руб. Можно под мате-
ринский капитал. Тел. 8-923-688- 
68-92;

 кв.-студию 20 кв. м, с/у совм., 
счетчики на воду, электр., документы 
готовы, чистая продажа. Тел. 8-950-
212-38-95;

 2-комн. кв. в р.п. Таврическое, 
1/5 пан., 45/31/6, с/у разд. Цена  
1 млн 290 тыс. руб. Тел. 8-961-882-
77-17;

 2-комн. кв. в Звездино, 1 эт., 
окна ПВХ, или меняю на а/м. Тел. 
8-908-110-27-16;

 срочно! 4-комн. кв. в Омске, ул. 
Конева, 78,4 кв. м, 3-й эт. Тел. 8-908-
116-57-34;

 3-комн. кв. в с. Осокино Калачин-
ского р-на, приусад. уч. 700 кв. м, 
двор, сарай, м/погреб, гараж, баня, 
сад. Тел.: 46-56-40, 8-960-993-10-09;

 3-комн. кв. в г. Исилькуле, 71 
кв. м, 2 эт. Тел. 8-905-942-66-02;

 *дом бревенч. в с. Кондратьево 
(Муромцевского р-на), 2 комн., кух., 
вода, баня, х/п, земля 14 соток (в 
собст.). Цена 350 тыс. руб. Можно 
под мат. капитал. Тел.: 8-923-760-09-
30, 8-950-330-04-11;

 дом недостр. в р.п. Любинский, 
10 соток земли в собст., газ к дому 
подведен, окна ПВХ, есть емкость для 
канализ. Тел. 8-913-646-10-29;

 дом в р.п. Большеречье, 96 кв.м, 
канализация, водопр., в/отопл.; га-
раж, баня, 5 соток земли. Тел. 8-908-
792-11-05;

 *дачу в СНТ «Молния» (в черте 
города по Сыропятскому тр-ту), 5 со-
ток, кирп. дом 6х7, х/п, погреб, коло-
дец, водопр., бак для воды, элект. 
круглый год, все в собств., межева-
ние. Тел. 8-908-793-77-48 (Влади-
мир);

 дачу в СНТ «Опора», дом-баня 
(под желез. крышей), зем. уч. 5,37 
(межев. пров., уч. приватиз., есть 
свидетельство), все посадки, электр. 
круглый год, летн. водопр. Тел. 8-908-
790-52-12 (Яков Иванович);

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

 дачу в СНТ «Птицевод-3», Ленин-
ский р-н, недостр. дом 5х8 м, фун-
дамент под баню или летн. кухню  
3,5х2,5 м=2,5х5 м, 5 соток земли, 
приватиз., межев. Тел. 8-908-808-92-
35 (Лидия Васильевна);

 сад. уч. в СНТ «Родник» по Сыро-
пятскому тр., 607 кв. м (в черте горо-
да), земля в собст., есть все посадки, 
водопр., электр., туалет, автобус кру-
глогодично. Тел. 8-908-111-63-62;

 участок 30 соток в с. Петровка по 
Пушкинскому тр-ту (вода, газ). Цена 
250 тыс. руб., торг. Тел. 8-965-988-
61-40;

 кирп. гараж в кооперативе «По-
лет-14» (в районе летного училища), 

есть погреб и смотровая яма, прива-
тиз. постройки и земля. Тел. 55- 
74-90;

 нов. куртку, р. 58 (400 руб.); нов. 
сапоги, р. 39 (2000 руб.); дубленку,  
р. 59-60 (500 руб.). Тел. 40-03-11;

 зимн. жен. пальто, рост 164, се-
рое, соврем., ворот-стойка и манже-
ты отделаны норкой. Тел.: 42-51-85, 
8-962-045-61-83;

 шубу цигейк., жен., р. 52-54, в 
отл. сост. Тел. 8-965-976-87-76;

 дубленку муж., корич., р. 52-54, в 
отл. сост. Тел 8-965-976-87-76;

 патефон (Ворошиловского заво-
да) и 15 пластинок (5500 руб.). Тел. 
8-951-411-43-53.

КУПЛЮ
 мотоциклы, мопеды, старые фо-

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

МЕНяЮ
 срочно! 4-комн. кв. в Омске, ул. 

Конева, 78,4 кв. м, 3-й эт. – на 
2-комн., с допл. Тел. 8-908-116- 
57-34.

СДаЮ
 2-комн. кв. в Омске, в п. Чкалов-

ский, 3/5, 46,2/30/6,3, комн. изолир., 
ванная разд., коридор 4,8+2,0, клад., 
балкон на 2 комн. Тел. 8-908-313- 
59-00;

 комнату в г. Нефтяников. Тел. 
8-965-988-61-40.

РаЗНОЕ
 Союз общественных организа-

ций ведет прием граждан по следую-
щим направлениям: ЖКХ, медицина, 
образование, садоводство, спорт для 
молодежи; рассматривает проблемы 
граждан. Телефоны: рабочий 37-12-
88, сотовый 8-913-649-45-42 (Генна-
дий Николаевич Дроздов); 8-913-966-
46-47 (Вадим Васильевич – направле-
ние садоводство);

 учебный центр «Нимфа» пригла-
шает на бесплатные стрижки. Муж-
ской и женский зал. Только по пред-
варительной записи. Тел.: 53-02-22, 
8-913-623-76-33;

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

 музей школы №109 примет в дар 
советскую атрибутику (значки, агит-
проп, каски, форму и т.п.). Сбор осу-
ществляется в Куйбышевском район-
ном комитете партии (ул. Маяковско-
го, д. 64, оф. 5), тел. 37-12-88, 8-962-
038-46-91 (Евгений Сергеевич);

 городская больница №2 пригла-
шает посетить бассейн с минераль-
ной водой «Омская 1», сауну. Также 
здесь представлен широкий спектр 
лечебно-оздоровительных процедур. 
Тел.: 36-00-78, 8-908-795-61-85;

 щебень, уголь, керамзит, песок, 
глину, землю, мраморную крошку, 
опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41, 
8-904-320-55-22;

 нотариально заверенные перево-
ды документов с/на иностранных язы-
ков. Центр профессионального пере-
вода, ул. Маяковского, д. 64, оф. 2. 
Тел. 51-52-56.
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ЗаДаНИЕ №1

СВЕРьтЕ РЕШЕНИя (№1). Задание №1 – 1. Фf1! Задание №2 – 1. Фа1! Задание №3 – 1. Фb7!

иНтРиГА ГОДА
– Кум, какая была самая боль-

шая интрига уходящего года?
– Допустит ли ЦИК к выборам  

В. Путина.

ГОНим… мОЛОКО
Прочитал сегодня: «В Швеции 

выпустили молоко из картофеля». 
Видел молоко из сои, грецких 
орехов и миндаля. Теперь и из 
картошки... Дождались, теперь 
молоко практически как самогон – 
можно гнать из чего угодно.

ПРО АБОНемеНт
– Владимир Владимирович, 

баллотироваться будете?
– У меня абонемент.

Ход белых Ход белых Ход белых

КАК Ни КРути…
Лесоруб Петрович со своей бен-

зопилой «Дружбой» возвращался 
с работы, когда на него напали 
шесть хулиганов. Победила 
«Дружба»!

А БыЛО Бы СмешНО?
Представляете?! Приходит де-

путат (или чиновник) на работу, а 
ему говорят: с тебя деньжата за 
ремонт, новые столы, стулья, ми-
крофон и пульт для голосования. 

(№2) КРАтЧАйший Путь
ВО СКОЛьКО хОДОВ ПОСтАВите мАт?

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

телефон:  ____________________________________________________________

РЕДаКЦИя ГаЗЕтЫ «КРаСНЫЙ ПУть»
принимает заказы на размещение рекламных, агитационных матери-

алов на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 
года из расчета 20 рублей за 1 кв. см.

ООО «ИСКРа»
принимает заказы на изготовление агитационных материалов на вы-

борах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Стоимость работ за единицу продукции: листовка (формат А4, газет-

ная бумага) – от 0,25 рубля, брошюра (А3, 8 полос, красочность 4+4) – 
от 1,6 рубля, этикет на липкой основе – от 12 рублей. Юридический 
адрес: 644029, Омская область, г. Омск, проспект Мира, 37, к. 11. ИНН 
5501076271

Заявки принимаются по телефону: 325-007 или по адресу:  
г. Омск, ул. Ипподромная, 2, корп. 1.
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Спортивный  
калейдоскоп

Хоккей

Зато по броскам победили
Первый период очередного си-

бирского дерби прошел со значи-
тельным преимуществом «Аван-
гарда», который втрое перебро-
сал хоккеистов «Сибири». При та-
ком раскладе гол не заставил 
себя ждать. Жаль, радость была 
недолгой. Прошло всего 29 се-
кунд, и хозяева забили курьезный 
гол: бросок от синей линии, шай-
ба попадает в штангу, от нее в 
спину вратаря и оказывается в 
воротах – 1:1. По броскам же в 
створ мы выиграли первый пери-
од со счетом 17:5. Второй период 
«Сибирь» начала активнее, одна-
ко «ястребы» опасно огрызались 
и вышли вперед – 2:1! И в этом 
периоде у омичей было тройное 
преимущество в бросках по воро-
там.

Через несколько секунд после 
перерыва «Авангард» реализует 
численное преимущество,  зара-
ботанное еще во втором периоде, 
но эпизод потребовал видеопро-
смотра, арбитры подтвердили 

гол, однако главный тренер «Си-
бири» затребовал еще один про-
смотр на предмет атаки на врата-
ря, и на этот раз гол отменили. И 
понеслось-поехало. На 54-й ми-
нуте «Сибирь» сравнивает счет. 

За пять минут до сирены новоси-
бирцы получили большинство и 
реализуют его. А еще через две 
минуты счет стал 2:4. Это второе 
подряд поражение «Авангарда» с 
новым тренером.

Бадминтон

Пять медалей «Yonex Гран-при» добыли омичи
Состязания престижной юношеской серии «Yonex 

Гран-при» проходят в разных городах России более 
десяти лет. В силу географической доступности тур-
нир в Бердске, посвященный памяти тренера Андрея 
Родина, давно не обходится без омичей. Кроме но-
восибирцев и омичей за награды сражались спортс-
мены Владивостока, Екатеринбурга, Перми, Рубцов-
ска, Нижнего Новгорода, Московской области и дру-
гих регионов.

Встречи турнира игрались в одиночном, парном и 
смешанном разрядах в трех возрастных группах. В 
общей сложности на площадку вышло порядка 150 
юных бадминтонистов.

Омская «делегация», состоявшая из 11 игроков, 
завоевала в Бердске 5 наград. Мощную игру на стар-

те 2018 года показала омичка Мария Панина. Она 
взяла «золото» в одиночке (игроки 2002–2003 г.р.), а 
вместе с Вероникой Борисовой завоевала «серебро» 
парного разряда.

В этой же возрастной группе отличился Вадим Тес-
ля. Парень выиграл «бронзу» в паре с хозяином пло-
щадки Андреем Дружковым из Бердска.

Еще одна награда досталась самым юным участни-
кам омской группы – 10-летнему Дмитрию Блинову и 
11-летнему Расулу Касымову (игроки 2006 г.р. и 
младше). Ребята наиграли на «бронзу» парного раз-
ряда.

На следующий турнир «Yonex Гран-при» омичи от-
правятся уже 20 февраля. Очередной этап серии 
примет Екатеринбург.

Футзал

Справиться!
Продолжается чемпионат г. Омска по 

футзалу сезона осень – зима 2017/18 г.
В последнем туре первого круга команда 

КПРФ в упорном, драматичном поединке 
уступила молодой, амбициозной команде 
«Атон-2» 3:4 (2:1). Пропустив гол в начале 
игры, наши футболисты сумели дважды 
поймать соперников на контратаках. К со-
жалению, во втором тайме небрежная игра 
в обороне привела к трем мячам в наши во-
рота, на который мы сумели ответить лишь 
одним. Очень обидное поражение. Голы у 
нас забивали Г. Нагуманов (два мяча) и  
С. Новиков.

После первого круга в активе команды 
семь очков и шестое место в турнирной таб-
лице.

Баскетбол

убедительная победа
11 января можно смело назвать днем омско-новосибирского 

спортивного противостояния. Хоккеисты «Сибири» и «авангарда» 
выясняли отношения в Новосибирске, а баскетбольные молодеж-
ные составы «Нефтяника» и «Динамо» свой матч провели в Ом-
ске.

 Первая четверть прошла в равной борьбе. Чтобы добиться более 
комфортного преимущества, омичкам не хватало точности в заверше-
нии атак. В то же время наша команда заметно превосходила соперниц 
в скорости и в игре на опережение.

После перерыва «Нефтяник» продолжил укреплять свое преимуще-
ство, которое к началу четвертого периода достигло 24 очков. Видимо, 
посчитав, что дело сделано, «бордовые» немного ослабили напор и по-
зволили соперницам вернуться в игру. Однако максимум, чего удалось 
добиться «Динамо» – сократить отставание до 14 очков за 4 минуты до 
сирены. Тут же последовал своевременный тайм-аут, тренер «взбод-
рил» омичек и помог довести встречу до победы без лишней нервотреп-
ки. Итоговый счет 73:52.

Коньки

есть «серебро» европы
В Коломне прошел чемпионат 

Европы по конькобежному спорту. 
В престижном турнире приняло 
участие более 170 спортсменов из 
России, Нидерландов, Германии, 
Венгрии, Австрии, Норвегии, 
Польши, Эстонии, Белоруссии, 
Чехии, Италии, Финляндии, Лат-
вии, Швеции, Швейцарии и Бель-
гии.

В составе сборной России вы-
ступили заслуженный мастер 
спорта, двукратный бронзовый 
призер Олимпийских игр, призер 
чемпионатов мира и Европы Ольга 
Граф и воспитанница омской шко-
лы конькобежного спорта, участ-
ница этапов Кубка мира Виктория 
Филюшкина (Русалёва).

Ольга Граф выступила в Колом-
не на 3000-метровке и в команд-
ной гонке. А Виктория Филюшкина 
отметилась в протоколе масс-
старта.

В командной гонке вместе с 
партнерами по сборной Екатери-

ной Шиховой и Натальей Ворони-
ной Граф выиграла серебряную 
медаль. Для Ольги Граф медаль 
чемпионата Европы стала второй 
в карьере. Примечательно, что 
предыдущую награду – «бронзу» 
Европы – омичка завоевала в 2015 
году на дистанции 5000 м.

Стрельба

Стабильность –
признак  
мастерства

На чемпионате России по 
стрельбе из пневматического 
оружия и Всероссийских сорев-
нованиях по стрельбе из малока-
либерного оружия наш регион 
представляли Дмитрий Лыкин, 
Ярослав Клепиков, Ян, Алексан-
дра и Юлия Эйдензон, Наталья 

Початкова, Николь Слотина, Ви-
талина Бацарашкина и Екатерина 
Чиканова.

Мастер спорта международного 
класса Юлия Эйдензон завоевала 
две серебряные медали в стрельбе 
из пневматической винтовки. 

– В первом упражнении измени-
лись правила, и теперь женщины 
стреляют, как мужчины, – проком-
ментировали в региональном ми-
нистерстве спорта. – Если раньше 
нужно было сделать 20+20 выстре-
лов в медленном и быстром темпе, 
то теперь правила предусматрива-
ют 30+30 выстрелов.


