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В политической яме

Протест

12 июня должно именоваться
не торжественно-закамуфлированным
«Днём России», а «Днём начала
разрушения Советского Союза»

Жадность нефтяников
нам не по карману
В Омске стартовала серия акций КПРФ
против завышенных цен на топливо
8 июня в Омске прошли пикеты
около проходной ОНПЗ, возле ДК
им. Малунцева и возле офиса региональных продаж «Газпромнефти».
«Цены на заправках нужно не
просто удержать на майском уровне, но и снизить, – считают участники пикетов. – Люди не должны
становиться заложниками жадности корпораций и перекупщиков».
Начавшаяся серия акций – сигнал о том, что, кроме нефтяных
корпораций, в России есть и рядовые люди, чьи права не стоит
нарушать. Особенно важно это
подчеркнуть в таких регионах,
как Омск, где находятся предприятия нефтепереработки. А то
уже доходит до абсурда: в Казахстане омский бензин дешевле,
чем в Омске. Требования протестующих: создание реально действующего механизма контроля
за ценами на стратегические товары и оперативное снижение
цен на топливо.
Красные палатки возле заводских проходных у нас пока в новинку. Власти могли препятствовать проведению акции, ссылаясь
на «стратегичность» предприятия.
Однако и у них, и у администрации
завода хватило ума не раздувать
конфликт. Молодые коммунисты
под руководством заведующего
орготделом Омского обкома
КПРФ, депутата горсовета Ивана
Федина подгадали время проведения пикета к обеденному перерыву. Стоявшие чуть в стороне
представители мэрии, полиции и
администрации нефтезавода фиксировали происходящее на айфо-

ны, но ни во что не вмешивались.
Несмотря на присутствие «начальства», проходившие мимо красной
палатки рабочие в большинстве
своем брали газеты «Правда» и
«Красный Путь». Временами завязывались дискуссии, было видно,

что предложение «узнать настоящую правду» реально интересует
людей.
Возле ДК Малунцева акцию организовало Советское местное отделение КПРФ. На него вышли неравнодушные жители городка Нефтяников. Пикет привлекал внимание, даже продавщица кваса
подошла к протестующим, чтобы
выразить поддержку. Вот только
несколько высказываний тех, с
кем беседовали коммунисты: «Все
самые важные вопросы президенту так и не показали», «Да как Пу-

тин будет бороться с повышением
цен на бензин, если он сам их и
повысил?» Встречались и безразлично-равнодушные мнения: «Да
ничего не добиться», «Всё равно
они повысят, насколько им нужно,
а мы ничего не сможем сделать».
Однако присутствовавший на
пикете депутат Омского горсовета Михаил Федотов объяснял, что
надежда есть, и она связана
именно с КПРФ. В подтверждение этому депутат рассказал одной потерявшей всякую надежду
бабушке о только что принятом в
Заксобрании законопроекте, который предложила фракция
КПРФ. Он предусматривает возможность получать ежемесячную
денежную выплату ветеранам
Омской области вне зависимости
от уровня их дохода.
Не раз звучали из уст проходивших мимо омичей слова, что
хоть и цены на бензин больше не
растут, никто их снижать тоже не
намерен, а ведь и сегодняшняя
цена уже больно бьёт по карманам автомобилистов.
Пикет около офиса региональных продаж проходил вечером и
поэтому был самым массовым. Он
был рассчитан на рядовых сотрудников корпорации, выходящих с
работы, но вызвал большой интерес и у прохожих. Его организовал
первый секретарь Центрального
МО КПРФ, депутат Омского горсовета Сергей Жуков.
Серия акций протеста продолжится пикетами в сельских райцентрах.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА

Именно тогда, 28 лет назад, 12
июня 1990 года, высшая российская власть, олицетворявшаяся
политическим двурушником Борисом
Ельциным
и
его
подельниками-«демократами»,
запустила процесс развала великой державы. Руководимый ими
Съезд
народных
депутатов
РСФСР принял пресловутую Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, «убойная» 5-я
статья которой провозглашала
«верховенство
Конституции
РСФСР и законов РСФСР на всей
территории РСФСР», то есть приоритет их над союзными. Это и
был узаконенный шаг к развалу
Союза, потому что делала его не
какая-то кучка политических маргиналов, а высшая власть самой
большой из республик СССР. Она
тем самым давала недвусмысленный сигнал всем националистическим силам в других союзных республиках для аналогичных действий.
В самом деле, если российским
«демократам» – благодаря преступному попустительству союзной горбачёвской власти – можно, то почему другим нельзя?
Если бывшему секретарю ЦК всей
КПСС Ельцину, поменявшему, подобно хамелеону, политическую
окраску, этот самый пресловутый
суверенитет разрешён, то отчего,
по той же логике, к примеру, недавнему секретарю ЦК Компартии Украины Кравчуку он заказан?
Тем более прибалтийским националистам-антикоммунистам, которые вообще стали получать
мощную политическую поддержку
от антикоммунистов российских?
Вот поэтому с того-то рокового
12 июня 1990 года и покатился по
стране разрушительный, а во
многих местах кровавый, колобок
суверенитетов, преступный же
Беловежский сговор в декабре
1991 года – его финальный аккорд.
Так что вовсе не В.И. Ленин
«заложил атомную бомбу под ос-

нование исторической России»,
как о том, к удивлению всего
мира, заявил в январе 2016 года
президент В. Путин. И не пришло
ему в голову в тот момент задаться элементарным вопросом: а как
же получилось, что эта так называемая атомная бомба не взорвалась в тяжелейшие дни ноября –
декабря 1941 года, когда лучшая
на тот момент – гитлеровская –
армия стояла в 30 километрах от
Москвы? Когда многим казалось,
что всё кончено – тут бы этой
«бомбе» и взорваться? Ан нет,
Советский Союз, построенный
именно на ленинских принципах,
выстоял, не рухнул! А вот как раз
тогда, когда от этих принципов
отказались, и начался процесс
разрушения. Так что зря Путин
старается при всяком удобном
случае обелить своего предшественника на посту руководителя
«демократической»
России
Б. Ельцина, переводя стрелки на
великого Ленина: история неумолима и её не обманешь.
Обратился к санкциям. К примеру, по данным ОАО «Российские железные дороги», отгрузки
алюминиевой продукции корпорацией «Русал» за рубеж в одном
только апреле, то есть сразу после объявления очередной «порции» американских санкций, упали сразу на 70 (!) процентов. Может ли подобный обвал не повлиять на общее состояние экспорта
и всей нашей экономики, принимая во внимание, что алюминий и
его сплавы стали в последнее
время существенной частью экспорта? Конечно же, повлияет. И
ещё: у коммунистов, конечно, нет
никакой печали по поводу падения доходов владельца «Русала»
олигарха О. Дерипаски – представителя клана Ельциных – Юмашевых. Но вот кто возместит недополученные зарплаты десяткам
тысяч рабочих и инженеров на заводах корпорации и членам их семей – «штатные патриоты» с телевидения, что ли?!

Как живём?

Тяжко…

Долги по зарплате растут,
народ уезжает
В Омской области по состоянию
на 1 июня 2018 года просроченная задолженность по заработной
плате перед работниками организаций увеличилась на 11 процентов и составляла 15 млн рублей, в том числе в организациях
г. Омска – 7,2 млн рублей, организациях муниципальных районов
области – 7,8 млн рублей.
Как сообщает Омскстат, больше
всего должны строителям – около

6 млн. На транспортных предприятиях задолженность по зарплате
составила более 3,4 млн рублей. В
обрабатывающих производствах
– 2,9 млн рублей.
И это при том, что по уровню доходов на душу населения мы занимаем чуть ли не последнее место
среди сибирских регионов. Немудрено, что не все омичи мирятся с
такой жизнью. И ищут, где лучше.
Поэтому и уезжают в другие края.
Так, по данным Омскстата, только в апреле этого года из области
уехали 2,8 тыс. человек. А по данным за январь – апрель область
покинули 10,4 тыс. человек.
Владимир ПОГОДИН.
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Новый формат традиционной «прямой линии» президента оказался скучным. Прежние шоу «разговор по душам» были повеселее. И блокнотик
президента с явно заранее собранными вопросами, и анонсированная, но
не состоявшаяся «порка губернаторов»
драйва не добавили.
На выходе получилось традиционное совещание президента то ли с членами правительства, то ли с губернаторами – членами Государственного Совета.
Но это не значит, что «прямая линия» не
выполнила свою функцию. Как и все предыдущие – выполнила. Традиционно был
проведен сеанс коллективной гипнотической «психотерапии» с описанием достижений и успехов в сферах экономики,
медицины, строительства, «порки плохих
бояр», ручного управления и т.д. Путин в
очередной раз выступил в роли «волшебника», совершающего «чудеса» (типичных
«архетип «сакрального Царя»).
Конечно, уже пошли развеселые анекдоты про «прямую линию» как лотерею (от
розыгрыша жизнь у всех не улучшается, но
счастливчикам отремонтируют дом или подарят собаку). Но ирония здесь не совсем
оправдана. Фактически «прямая линия» –
это повторение средневекового ритуала
«исцеления королем» («доброго к людям и
сурового к «боярам»), работающая на коллективную бессознательную сакрализацию
главы государства.
Из содержательных итогов следует отметить главное: произошло подтверждение «присяги» либерально-рыночному курсу и готовности к «амнистии
капиталов» (все для лояльных олигархов).
Кстати, ответы на острые социальные
вопросы только подтверждают этот вывод.
В этом ряду и ответы про резко подорожавший бензин (с июня якобы цены не растут), и про прогрессивную шкалу (олигархов – не тронут, так как, видимо, уборщицы
станут скрывать доходы), и про пенсионную реформу (мол, правительство ответственно, хотя правительство подчиняется
и назначается президентом)...
По прежнему вопросы о внешней политике во многом «забивали» внутреннюю повестку, хотя проведенный
накануне опрос на сайте государственного агентства РИА «Новости» показал огромную усталость россиян от навязывания международной тематики.
Кстати, отвечая и на внутренние вопросы,

Красный ПУТЬ

Одетый король
и плохие бояре

К итогам очередной «прямой линии» президента Путина

президент элегантно «шпынял» Запад.
При этом картинки на экране во многом
создавали ощущение «шизофреничности»
происходящего. Путин говорит об «успехах», а на экране – отчаянные вопросы от
стоящих на коленях обманутых дольщиков, а то и прямые «наезды» на президента
типа «вы столько лет у власти, не кажется,
что у нас уже монархия». Вряд ли данный
факт может говорить о прямой провокации против президента. Это, наверное,
некое извращенное понимание «драйва» у
организаторов. Или просто упущение организаторов. Кстати, в прошлом году было
то же самое.
Хорошо, что Путин не готов капитулировать на донбасском направлении.
Более того, он даже позволил себе
угрожать уничтожением Украины как
государства, а также выразил уверенность, что нынешнее украинское ру-

Заметки по поводу

С адекватностью –
напряжёнка
На днях в СМИ появилась информация, что в «Единой России» задумались об
усилении контроля над собственными депутатами всех уровней. «В расчет мы
предлагаем брать наличие обратной связи с избирателями, выполнение их наказов и предвыборных обещаний. Также будем смотреть на их адекватность в общении с людьми», – сказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Вообще, увидеть в одном предложении
слова «Единая Россия» и «адекватность»,
причем без отрицаний, – это уже смешно.
По моим наблюдениям, либо не «Единая
Россия», либо неадекватность.
Что единороссы будут делать, например,
с высказываниями своего председателя
типа «Денег нет, но вы держитесь»? Можно припомнить и другие людоедские высказывания единороссов. Так, например,
депутат Свердловского законодательного
собрания Илья Гаффнер посоветовал российским гражданам поменьше питаться в
тяжелые времена: «В среднем цены подорожали процентов на 25... Если не хватает
денежных средств, надо задуматься о собственном здоровье и поменьше питаться»,
а тогдашний мэр Вологды Евгений Шулепов предложил горожанам в такой ситуации кушать крапиву: «Пойдет крапива – будет легче».
Депутат Самарской губернской думы
Геннадий Котельников возмутился: «Почему людей бесплатно кормят в больницах?..
Пусть все это оплачивает человек, который
лечится». Его коллега из Госдумы Ильдар
Гильмутдинов пошел дальше, предложив

лишить бесплатной медпомощи неработающих граждан, ибо «субъекты РФ несут повышенную нагрузку».
Я регулярно занимаюсь мониторингом
сведений о функционерах «Единой России», подозреваемых, обвиняемых или
осужденных в последние годы за преступления коррупционной направленности. И
вот тут картина действительно поражает. В
последнем списке (на начало 2018 года) –
333 единоросса. Наверняка все (или почти все) вежливые, адекватно общающиеся
с народом люди. С исполнением наказов
избирателей дело, конечно, куда хуже, но
кого это смущает? У нас и президент уже
почти 20 лет одно и то же обещает не исполняя, что уж говорить о прочей «вертикали».
Итак, что в криминальном «активе» членов ЕР? Более 850 преступных эпизодов,
более 130 миллиардов рублей ущерба,
сотни тяжких и особо тяжких преступлений. Мошенничество, взятки, подлог, изнасилования и убийства. В списке – 13
парламентариев (депутатов Госдумы и
членов Совета Федерации), 13 губернаторов и глав регионов. Причем, что ха-

ководство не может решить «донбасский вопрос». Вроде бы сделан робкий
шаг к признанию ДНР и ЛНР, а также статуса добровольцев (в лице писателя «майора Прилепина»). Тут же кремленологи,
кстати, заговорили о сохранении позиций
в администрации президента кремлевского куратора ЛДНР В. Суркова. Одновременно Путин обозначил готовность фактически отступать на других направлениях (в
частности, на прибалтийском).
Сильный ход сделал депутат от фракции КПРФ в ГД РФ С. Шаргунов. Его
«акции», как и «акции» З. Прилепина, после «прямой линии» выросли. Также слова Путина в ответ на вопрос Шаргунова
о преследованиях за лайки в интернете и
по делу журналиста Соколова могут говорить о возможной либерализации подхода к «экстремистским делам», в том числе в интернете. Ясно, что острый вопрос
рактерно, большая часть из этого списка
попали под амнистию, откупились от потерпевших или получили условные приговоры и штрафы, а 15 человек вообще
скрылись от следствия.
Отдельно хочу сказать, что в данный список не включены многие фигуранты резонансных скандалов, которые на момент
совершения преступления формально не
имели отношения к «Единой России». Так,
например, осужденный на 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима
за секс-оргии с несовершеннолетними Андрей Смирнов не вошел в список по той
причине, что совершал преступления с мая
2004-го по март 2006 года, а муниципальным депутатом от «Единой России» стал
только в марте 2009-го. И я не знаю, почему этот господин и подобные ему состоят
на учете не в психдиспансере, а в «Единой
России». Кажется, «медведи» наконец-то
стали что-то подозревать и теперь планируют какие-то проверки на адекватность.
Можно придумывать сколько угодно и каких угодно проверок, но «а судьи кто?» Такие же единороссы. Настоящая проверка на адекватность для депутатов – это
их голосование в парламенте. Так, «Единая Россия» не поддержала законопроект
о государственной помощи малоимущим
гражданам, введение прогрессивной шкалы налогообложения, ограничение «золотых парашютов» госслужащим, ратификацию 20-й статьи конвенции ООН по борьбе
с коррупцией, распределение доходов от
природной ренты среди граждан России.
Зато всячески поддерживает коммерциализацию образования, медицины. Правда
(вот аттракцион невиданной щедрости!),
сбор валежника гражданам разрешили.
Вопрос об адекватности здесь поднимать
даже как-то неудобно.
Валерий РАШКИН.
Первый секретарь Московского
горкома КПРФ.
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допущен в эфир не случайно. Видимо, для
успокоения патриотической и либеральной интеллигенции.
Ответ В. Путина о вере в Бога говорит
о повышении влияния религиозных организаций, включая РПЦ. Но без поддержки
конкретных личностей.
Так как Путин не дал четких установок ни по срокам принятия решения,
ни по самим параметрам повышения
пенсионного возраста, пенсионная реформа грозит стать долгоиграющим
«аллергеном», который в ожидании «персональной ответственности» каждый потенциальный ответственный будет перекидывать на другого.
Не исключен вариант, при котором
политически ответит за непопулярную
реформу в итоге Госдума и нынешний
состав фракции «Единая Россия». После чего осенью 2021 года Путин резко
обновит парламент и фракцию.
Не исключено, что к следующим выборам в Госдуму для недовольных патриотов
и патерналистов в Кремле, видимо, будут
выращивать проект «интеллектуальных
новых левых» западного типа с опорой
на методы «технологического популизма», про что за последний год кремлёвские think-tank уже выпустили не один
текст. В пользу этой версии говорит уже
упоминавшийся факт, когда один из потенциальных лидеров проекта, рекомендованный АП РФ в руководители Союза
писателей прозаик Сергей Шаргунов – сегодня был эффектно предъявлен и заработал висты у молодежной и творческой
аудитории.
Как и Послание, «прямая линия» оказалась разношерстным лоскутным одеялом,
которое сшили разные группы влияния.
Король был одет в эти хоть и эффектные,
но лоскуты. Бояре опять были плохи. Но
насколько был – эффективен психотерапевтический эффект станет ясно после
соответствующих исследований.
При этом согласимся со многими экспертами, которые отмечают определенную «нудность» «прямой линии», что
может быть проявлением «исчерпания
жанра».
Сергей ОБУХОВ,
доктор политических наук,
Алексей БОГАЧЕВ, психолог,
Елена ШАБАРОВА,
кандидат политических наук.

Надо
спросить
народ
Г.А.Зюганов предложил провести референдум по вопросу повышения пенсионного возраста
«Давайте проведем общенациональный референдум, есть ли смысл
повышать пенсионный возраст», –
сказал Зюганов журналистам, отметив, что предложение повысить пенсионный возраст в РФ – «это безумие».
При этом Зюганов призвал «убрать
противоречия в обществе, серьезные
и глубокие». «Хотите принять вызов,
мобилизуйте ресурсы прекратить раскол, когда одни богатеют, а другие не
знают, как концы с концами свести», –
добавил глава КПРФ.
Как сообщалось, реформа, предусматривающая повышение пенсионного возраста, может начаться в России в 2019 году. В свою очередь президент России Владимир Путин во
время прямой линии в четверг заявил,
что осторожно относится к предложению повысить пенсионный возраст.
Референдум – это здорово, это –
по-честному! Только позволит ли
«партия власти» решать жизненно
важные вопросы самому населению
страны, «единственному источнику
власти»? Вряд ли. Жаль упустить хорошую инициативу!
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Красный ПУТЬ

В Законодательном собрании Омской области

1. Не догнать ли 2. Ещё бы немного – и разное
нам Нью-Васюки?

Признаем: врио губернатора удивил. Он, выступая перед
депутатами в начальной части заседания, отошел от представленного ранее Законодательному собранию официального отчета о результатах деятельности правительства в
2017 году. Тот, подготовленный ранее отчет, был традиционным. Сделанным по накатанной и давно набившей оскомину схеме: экономика, промышленность, строительство,
ЖКХ, энергетика, здравоохранение, образование, соцзащита, культура, физкультура и спорт…
Нет – Александр Леонидович Бурков вполне в духе времени, или по политической моде времени, сходу заговорил об обеспечении устойчивости населения, увеличения
продолжительности жизни, роста реальных доходов населения, улучшения жилищных условий и т. д. О спорте, об
экологии! Чем, как нам показалось, немало озадачил присутствующих министров и глав муниципальных образований. И лишь после этого – об ускорении технологического развития, внедрения цифровых технологий, повышении
роста инвестиционной привлекательности региона, о дорогах, о транспорте, модернизации строительства и т. д.
Мы согласны с таким подходом. Но с оговоркой: если он,
конечно, подкреплен будет конкретными действиями. В самом деле, то, что привычно называется экономикой, должно иметь конечной целью улучшение качества жизни населения! Служить этому!
Мы отдаем должное и критическому анализу социальноэкономического положения области. Хотя… Будь докладчик на посту главы области не несколько месяцев, а года
три, – был бы доклад столь же критическим? Впрочем, обратимся к докладу. Не будем утомлять читателей обилием
фактов и цифр, приведенных в докладе, – назовем лишь
некоторые.
Первое, нас в области все меньше и меньше, причем
число молодежи будет уменьшаться, даже по официальным
прогнозам, по меньшей мере, до 2028 года.
Заявленная цель обеспечить увеличение продолжительности жизни до 71, 5 года (?) сегодня отчасти подкрепляется внедрением высокотехнологичных операций, а вот первичная помощь, как отметил докладчик, - нехорошая. Вот
построили три ФАПа, в этом году «будем строить» 14. Это
прорыв? Получили в прошлом году 34 машины скорой помощи – ныне ожидаем 60. Но ведь это помощь оперативная
– нужны превентивные меры!
По доходам населения. Хуже Омской области в Сибирском федеральном округе только Алтайский край.
Жилищные условия – похвастать нечем, отмечает врио.
В прошлом году объем ввода жилья уменьшился вдвое.
Остры по-прежнему проблемы обманутых дольщиков (говоря об усилиях по решению этой проблемы, Бурков отметил, в частности, активность депутата фракции КПРФ
Константина Ткачева). Около шести тысяч детей-сирот в
очереди на жилье.
Одни только «судебные дома», на чей счет приняты решения судов, требуют средств в Омске 13 миллиардов рублей.
Так это фактически годовой бюджет областного центра! Ни у
города, ни у областного бюджета таких денег нет. Нам нужно, заявил Бурков, искать деньги на федеральном уровне.
Создали было два технопарка – остался один.
71-е место в России по инвестиционной привлекательности.
Дорожное строительство – остался невостребованным
целый миллиард рублей!? То есть деньги были выделены не состоялись работы на эту сумму. При нашей-то скромной, крайне скромной, казне, при которой, что ни отрасль,
дефицит средств?
Конечно, пафос выступления докладчика строился не
только на этом. И большей частью не на этом. Есть в области прорывные участки, и докладчик должное им отдал.
Но, повторяем, главное все же в другом. Население уменьшается. Область покидают, ища, прежде всего, привлекательную и доходную работу. Скукоживается особенно омское село.
И мы об этом! И не первый год, еще задолго до сего дня,
– об этом. Но ведь власть не слышала. И не слушала.
Мы готовы были бы разделить оптимизм Александра
Буркова, развернувшего в итоге «планов громадье». Однако, имея печальный опыт исполнения аналогичных планов власти, область вправе рассчитывать на планы реальные. На чувство меры при раздаче намерений и обещаний
в преддверии губернаторских выборов, на которые, увы, не
скупятся граждане начальники. На нашей памяти и несостоявшееся производство пикапов, и аэропорт Федоровка,
и метро, и гидроузел и еще многое. Бурков за то не отвечает, но сам же ставит, например, задачу ежегодно увеличивать зарплату на 15 процентов. Да на какой же базе?
Мы смотрим в уже принятый бюджет трехлетия области,
мы смотрим в бюджет страны – где деньги, Владимир Владимирович, где деньги, Александр Леонидович?
Ну а что касается поставленной в докладе задачи выйти
на темпы роста экономики выше темпов мировой экономики (???) – так это невольно наводит на аналогию со страстной речью незабвенного турецко-подданного О. Бендера.
Но вот тут нам не до не иронии. Такого рода заявления
сводят на нет серьезность намерений.

Это заседание Законодательного
собрания распалось, повторим, надвое – отчет губернатора (в данном
случае врио) и, собственно, рассмотрение и принятие областных законов.
Так вот в повестке дня, после отчета врио, вопрос о назначении выбора
губернатора был вынесен под занавес. Перед «разное». Эдакий пустячок!
Итак, выбирать губернатора Омская область будет – ну конечно же
– в некий придуманный 9 сентября.
Единый день голосования. Федеральная власть – а это Кремль, правительство, правящее большинство
«Единой России» в Госдуме – давно
сообразили, что малая явка на избирательные участки им на пользу. Картошка, огороды, сады.
Но вернемся к повестке. Депутаты

нажимали на кнопки примерно 46 раз.
За что голосовали – за или против?
Расскажем о фракции КПРФ.
Мы приняли к сведению впервые
подготовленный доклад «О положении молодежи в реализации государственной политики в Омской области».
Такой доклад станет отныне ежегодным. Работа видна, работа есть,
но, убей бог, понять невозможно, почему Омская область вышла на 12-е
место в российском рейтинге. С докладом ознакомим читателей «Красного Пути» позднее.
Мы с удовлетворением проголосовали за закон, который снял ограничение срока реализации права на получение материнского капитала на
оплату платных образовательных услуг для «дошкольников». Прежде требовалось не ранее трех лет со дня

рождения (усыновления) второго ребенка или последующих детей.
Принят закон, позволяющий, упрощенно говоря, направлять средства
из областного бюджета на организацию спортивных состязаний.
Нельзя было не поддержать закон,
укорачивающий сроки рассмотрения
обращений родителей, чьи дети находятся в оздоровительных лагерях.
Раньше как было – родители высказали недовольство, а ответ получали
в традиционные сроки, то есть когда
смена уже закончилась.
Мы с удовольствием проголосовали за расширение полномочий областной власти при заключении приграничных договоров и соглашений.
Ну а что касается вновь поднятого нашими депутатами вопроса о ветеранах труда Омской области – об
этом особо.

3. Пятая попытка,
с аплодисментами не спешить

Речь опять – о «ветеранах Омской
области». Принятый ранее закон
установил, что льготы получат лишь
те, у кого ежемесячный доход не более 175 процентов величины прожиточного минимум.
В итоге доходило до конфузов,
но крайне болезненных для ветеранов. Человек, скажем, получил в результате индексации пенсий дополнительно 100 рублей – но потерял
ежемесячную денежную выплату(550
рублей).

Сотни возмущенных обращений
в почте депутатов-коммунистов. Да
наверняка и в почте других депутатов. И вот в пятый раз (!) выходит на
трибуну Законодательного собрания руководитель фракции КПРФ Андрей Алехин: мы предлагаем устранить социальную несправедливость
в отношении, как подсчитано, 16 тысяч человек.
Депутаты всех других фракций
поддержали законопроект, но как
поддержали – надо послать зако-

нопроект на заключение врио губернатора. Ну что ж, для него
это момент истины. А мы должны
вспомнить, что и в прошлом году
единоросы в преддверии губернаторских выборов принимали точно такое же решение: направить
губернатору. И Назаров, тогдашний губернатор, выдержав установленный для ответа срок, ответил
примерно так – денег нет. Причем
ответил, когда Законодательное собрание ушло в отпуск.

4. Почём молоко?
Раздел «Разное» повестки дня оказался интересным. И крайне важным.
Наш депутат Константин Ткачев затребовал (заранее), чтоб министр сельского хозяйства и продовольствия
Максим Чекусов объяснил причины падения закупочных цен на молоко. Накануне Ткачев побывал в Исилькульском районе . Здесь закупочная
цена упала с с 19 до 12 рублей (?).
Своими впечатлениями депутат поделился на телеканале «Обком ТВ».
Приводим фрагмент:
«В личном подсобном хозяйстве
старосты деревни «Память Свободы»
Надежды Бородиной - пять коров и
пять телят. В день она сдает около
60 литров молока. Могли бы держать
и больше коров, но нет уверенности
в завтрашнем дне, говорит женщина.
Дело в том, что сборщики продукта ведут себя крайне нестабильно и
даже нагло. Вот и сейчас закупочная
цена молока безосновательно снизилась на треть.
Надежда БОРОДИНА – староста деревни «Память свободы»
(Исилькульский район):
– Затраты сами понимаете какие, а
сборщики молока всячески стараются недодать денег. Мы сдаём качественное молоко, а нам предъявляют
ни чем не обоснованные претензии, что в молоке содержится антибиотик, есть кислотность, нет нормы жирности, но мы-то знаем, что
антибиотиков коровам нашим не колем, кислотности никакой нет. Если
вечерняя дойка, мы сразу сливаем
в бидон и ставим в морозильную камеру. Даже лёд плавает в молоке,
когда сдаём, но 30 процентов стоимости всё равно снимают. Потери внушительны: нам нужно покупать
сено, электричество, мы пользуемся
электродоилками, за пастбище платим, каждая копейка дорога. Когда
400 рублей закупщики не доплатили
– это уже существенно!
Надежда Бородина не стала тер-

петь несправедливые обвинения,
сама сдала молоко своей коровы на
анализы. Результат – молоко высшего качества.
Анна ДЕЛЬ – житель с. Солнцевка (Исилькульский район):
– То, что бензин дорожает – это
нам понятно, но почему цены на молоко должны снижаться? Стоимость
бензина – это убытки предпринимателя, а себестоимость молока – это
затраты на его производство. Если
бензин еще в два раза подорожает, мы что, «за так» молоко отдавать
должны?
В поселковой администрации о
проблеме знают, но защитить людей
не могут – денег нет, чтобы компенсировать потери. А люди, говорят чиновники, приходят с жалобами и в
свою защиту зачитывают им тезисы
послания президента, который очень
красиво перед выборами рассказывал своим избирателям, что «уже через четыре года мы планируем поставлять на мировые рынки больше
продовольствия, чем ввозить в страну. При этом нужно нарастить экспорт
мясной продукции, товаров высокого
передела, повысить самообеспеченность говядиной, молоком».   
– Ничего себе повышение самообеспеченности товарами! – говорят
исилькульцы. – Тут вообще всё идет
к тому, что останется по одной корове на подворье – чтобы только для
своей семьи молоко было.
Уже сегодня, узнав о снижении закупочных цен, сельские животноводы задумываются - оставить коров
или сдать? Лишь самые стойкие из
крестьян, а их единицы, не откажутся
от этого бизнеса. А вообще, говорят
сельские животноводы, если ситуация не изменится, и власть не проявит волю в отношении роста цен на
бензин, то придется снова выйти на
площадь перед правительством Омской области и «вылить на неё в знак
протеста бочку молока».  

Министр Чекусов воспринял вызов на трибуну Законодательного
собрания ответственно, сделал
объемный доклад.
По его словам, такого падения закупочных цен на молоко ещё область не наблюдала. Средняя закупочная цена по области составляет
15 рублей за литр. При этом производственные мощности перерабатывающих предприятий загружены далеко не полностью, так как их
сдерживает падение покупательского спроса из-за снижения реальных
доходов населения. Кроме того, серьезную конкуренцию продукции омских животноводов составляет дешевое сухое молоко из заграницы.
Проблемой является и использование в производстве все большего и
большего процента заменителей молочного жира.
Среди названных мер – сохранение субсидий для сдатчиков молока
(которые, правда, очень малы и которые зачастую трудно «выбить» из
районных отделов сельского хозяйства) и постановка вопроса о запрете ввоза сухого молока. Большие надежды в министерстве сельского
хозяйства связывают с внедрением
системы «Меркурий», которая должна обеспечить полную прозрачность
поставок и снизить конкурентоспособность молочных продуктов, содержащих большое количество заменителей жира.
Радикальный, впрочем, путь для
спасения молочной отрасли – это
создание кооперативов. Правда,
здесь пока успехов нет, сельчане с
недоверием относятся к призывам
объединяться, идущим «сверху», подозревая в них какой-то подвох.
Министр сообщил, что рассматриваются меры о субсидии.
Репортаж вели:
Юлия БОГДАНОВА,
Евгения ЛИФАНТЬЕВА,
Адам ПОГАРСКИЙ.
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Жить будем плохо,
но недолго

5 июня на пленарном заседании Госдумы от имени
фракции КПРФ выступил депутат Олег СМОЛИН.
В указе президента РФ №204
среди важнейших национальных
целей значится сокращение в течение ближайших 6 лет числа
бедных в два раза, однако, как
решить эту задачу, в указе не говорится, и у правительства нет
четкого плана по этому поводу.
Предлагаю, прежде чем говорить о борьбе с бедностью, определиться с тем, о какой именно
бедности идет речь. Согласно
официальной статистике, число
бедных в России изменялось следующим образом. В 2017 году
бедных, по официальным данным, стало даже больше, чем
было в 2010-м. Однако по аналогии с выборами и в этом случае
можно сказать: не важно, кто получает доходы, важно, как их считают.
Первое. Потребительская корзина, на основании которой рассчитывается российский прожиточный минимум, более чем скудна и заморожена в течение 8 лет
– до 2020 года. Она предполагает
хлебно-картофельную диету, не
учитывает даже коммунальные
расходы, не говоря уже о культурных потребностях. Человек по
этой «корзине в основном только
питается.
Второе. В последние годы мы
неоднократно наблюдали потрясающую картину, когда Росстат
одновременно признавал рост
цен и снижал размеры прожиточного минимума. Это настоящая
магия, только черная.
Кстати, недавно депутат Андрей Михайлович Макаров пошутил, заявив, что любые показатели можно реализовать, поскольку
Росстат подчинен министерству
экономического развития. Я думаю, в этой шутке очень мало
шутки, а в основном правда. Если
проблема бедности будет решаться таким же способом, мы
победим ее мгновенно, просто
объявим всех бедных богатыми.
Третье. От представителей
власти, в том числе в этом зале,
мы нередко слышим, что бедных
пенсионеров в России нет, потому что у нас введены доплаты до
прожиточного минимума, если
пенсия оказывается ниже. Напомню: прожиточный минимум
пенсионера в России занижен
еще больше, чем работающего
человека. За первый квартал
2018 года для трудоспособных
прожиточный минимум установлен на уровне 10 тысяч 840 рублей, а для пенсионеров – 8 тысяч 269 рублей. Кстати, рекорд
Росстата позволяет нам даже
снизить минимальную зарплату,
которую мы недавно установили.
При этом мы хорошо знаем: есть
человеку хочется в любом возрасте, плата за квартиру от возраста не зависит, потребность в
лекарствах и якобы в бесплатной
медицине с годами только растет.
Напомню еще раз данные о
средних размерах пенсий в некоторых странах в 2018 году. В России пенсия вдвое ниже, чем в
Польше, и вчетверо ниже, чем в
Греции – странах с такой же производительностью труда. Про Европу уж не говорю.
Четвертое. Самые бедные в
России даже не пенсионеры, а семьи с детьми. По данным Росстата, их доля среди бедных в последние годы всегда превышала

60 процентов. Мало того, с 2011
года по 2016-й эти семьи становились только беднее: в 2011 году
до прожиточного минимума им в
среднем не хватало по 1 тысяче
770 рублей на человека, а в 2016м уже, соответственно, 8 тысяч
840 рублей. Эти семьи экономят
на всем: они едят меньше даже
картофеля и хлеба, не говоря уже
о мясе и молоке – вот вам реальная бедность. Причем, чем больше детей в семье, тем больше
шансов попасть в число бедных.
Пятое. Отечественный прожиточный минимум не раз проходил
экспериментальные испытания:
рекордсмен вместо месяца прожил неделю, а один депутат честно сказал, что за вечер в ресторане проел больше, чем выделил
своим избирателям на целый месяц. Не случайно Федерация независимых профсоюзов России
постоянно доказывает, что более-менее нормально можно
жить, только если ты получаешь
доходы не на уровне прожиточного минимума, а на уровне минимального потребительского бюджета. Кстати, по данным федерации, за последние годы минимальный
потребительский
бюджет вырос с 25 до 36 тысяч
рублей. А Росстат тем временем
прожиточный минимум только
снижал.
Шестое. В конце прошлого
года правительство отчиталось о
том, что исполнило президентские «майские указы» 2012 года
на 94 процента. Не знаю, как это
можно подсчитать, но данные
правительства резко расходятся
с данными, скажем, Общероссийского народного фронта. Например, по данным Росстата, у нас
врачи в среднем получают 53 тысячи рублей. По данным Общероссийского народного фронта,
58 процентов врачей получают
меньше 25 тысяч рублей. Кому
верить?
Седьмое. Некоторое реальное
представление об уровне бедности в России дают социологические опросы, например, опрос
ВЦИОМ весной 2017 года. Тогда
10 процентов граждан заявили:
не хватает денег на еду. Это не
бедность, это нищета. 29 процентов сказали: на еду хватает, не
хватает на одежду. Вот это прямая бедность. 41 процент респондентов заявили: деньги есть
на еду и одежду, ну а на все
остальное не хватает. Это верхняя часть низшего класса по социологической градации. 14 процентов – средний класс, вот его
реальный размер. В Европе он
составляет примерно 60 процентов.
Восьмое. Приведу еще раз
данные Федерации независимых
профсоюзов России об уровне
минимальной заработной платы в
различных странах. После повышения минималки мы догнали
ЮАР и Бразилию, но по-прежнему
втрое отстаем от Китая. Про Европу я не говорю, чтобы не расстраиваться.
Девятое. И что же правительство? На Санкт-Петербургском
международном экономическом
форуме Алексей Кудрин заявил:
«У меня сейчас складывается
впечатление, что правительство –
это такой тигр, который готовится
к прыжку». Правда, Алексей Леонидович не уточнил, куда прыгнет

тигр – вперед, назад или вбок – и
не разорвет ли он при этом когонибудь. Увы, у нас есть, по меньшей мере, два основания для тревоги.
Основание первое. Заявление
Антона Силуанова о том, что в
ближайшие годы налоги повышаться не будут. Казалось бы,
надо радоваться. Однако в переводе с начальственного на русский это означает только одно –
не будет вводиться прогрессивный налог на так называемых олигархов, они вообще в России
объявлены
несуществующими.
Мы помним, как было в предыдущие годы: под лозунгом «Не будем повышать налоги» правительство раз за разом требовало
отклонить законопроект о введении прогрессивной налоговой
шкалы. При этом в результате перевода оценки земли и имущества на кадастровую оценку соответственно налоги так подскочили, что даже президент вынужден
был сказать: мы так не договаривались. Очевидно, нам предлагают продолжить ту же политику.
Вторая, еще более важная причина, коллеги, это заявление
председателя
правительства
Дмитрия Медведева о необходимости повышения пенсионного
возраста. Между прочим, перед
президентскими выборами об
этом граждан никто не предупреждал. Какие будут последствия? По числу мужчин, которые
не доживают до 65 лет, мы рекордсмены в Европе, даже на Украине их меньше. Очевидно, что после повышения пенсионного возраста доля российских мужчин,
которые не доживают до 65 лет,
еще более увеличится. Мы обновим наш печальный европейский
рекорд. Кстати, в 2016 году по
продолжительности жизни в мире
среди 224 стран мы занимали
153-е место. Так, может, все-таки
сначала будем жить, как они, а
потом поднимать пенсионный
возраст, как у них?
Подведу итоги. Первое. Оба
предложения правительства прямо противоречат национальным
целям, которые заявлены в указе
президента №204. Повышение
пенсионного возраста будет тормозить запланированный рост
продолжительности жизни, если
только Росстат нам что-нибудь не
нарисует, а отказ от введения
прогрессивных налогов помешает
найти те самые 8 триллионов, которые все так усиленно ищут, но
не хотят видеть под ногами.
Второе. Оба эти предложения
еще раз доказывают, что политика правительства имеет выраженный классовый характер. От сохранения плоской шкалы налогообложения явно выиграют супербогатые и проиграют бедные,
которые останутся при своем.
Что же касается пенсионного
возраста, то это тоже удар по
бедным, потому что они точно живут гораздо меньше. Богатые
тоже плачут, но живут намного
дольше, повышение пенсионного
возраста их практически никак не
коснется. Мы рискуем ликвидацией как класса половины пенсионеров-мужчин. Мы с такой классовой политикой не согласны и
предлагаем другой подход к достижению национальных целей,
который базируется на «трех китах»: это новая индустриализация, это более справедливое распределение, включая прогрессивные налоги, как во всем мире, это
наращивание вложений в человеческий потенциал России, включая образование, медицину, науку, культуру.
Если эти предложения не удастся реализовать, придется вспомнить грустную шутку: жить будем
плохо, но недолго. Давайте лучше
долго, но хорошо.
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К 100-летию
Марьяновских боёв

Память не иссякает

«Старт» интервенции, вообще Гражданской войны связан с двумя датами 1918 года – 25 мая и 6 июня, датами первого и второго Марьяновских боев. Тогда впервые
сошлись взбунтовавшиеся легионеры-белочехи и только
что сформированные силы народной милиции и Рабочей
Красной гвардии.
Ежегодно 6 июня омские коммунисты проводят митинг возле памятника рабочим-бойцам Красной
гвардии в центре Марьяновки. На
сегодняшней, юбилейной, акции
присутствовали члены местного
отделения КПРФ, жители поселка
и молодые коммунисты из Омска.
Открыл короткий митинг первый
секретарь местного отделения
КПРФ Валерий Васильев. Он предоставил слово местному краеведу Михаилу Санькову, автору нескольких книг, посвященных истории Гражданской войны в Западной Сибири. Михаил Иванович
рассказал о ключевых событиях
весны и начала лета 1918 года и о
том «переписывании» истории,
которым занимаются сегодня всевозможные организации проза-

падного толка. Его поддержал
историк Александр Долгашов.
От имени молодых марьяновцев школьница Катя Хижко прочитала стихотворение Геннадия Тарасова «Марьяновский бой». Также выступили член бюро Омского
обкома КПРФ Иван Федин, ветеран Владимир Мокротуаров и директор местного краеведческого
музея Людмила Буякова. Затем
состоялось возложение цветов к
памятному камню во дворе музейного комплекса, а методист по научно-просветительской работе Татьяна Эйзен провела для гостей
из Омска экскурсию.
После ее окончания Иван Федин
сказал:
– В четвертый раз посещаю марьяновский музей и каждый раз
воодушевляюсь увиденным и услышанным. Очень много историй
выдающихся омичей, революционеров-большевиков, много фотографий, иллюстраций. Пожалуй,
это единственный музей Омской
области, в котором так полно
представлен ключевой период

Гражданской войны.
Действительно, в Марьяновском музее, который был создан
30 лет назад, к 70-й годовщине
начала Гражданской войны, попрежнему углубленно занимаются
изучением двух главных направлений – историей железной дороги
(рядом с которой, собственно, и
развивалась Марьяновка) и историей Гражданской войны. Здесь
хранятся подлинные объекты начала 20 века, причем на первом
месте – вещи, связанные с железной дорогой – от паровоза, пассажирского вагона, в котором размещается часть экспозиции, и водонапорной башни до инструментов путевых обходчиков. Здесь
собрано оружие времен революционных событий начала прошлого века, причем большая его часть
была найдена на территории поселка – как наследство от боев
столетней давности. Здесь помнят
биографии
героев-красногвардейцев, погибших в Марьяновке,
именами которых названы улицы
не только в этом поселке, но и в
Омске. Настоящие энтузиасты
краеведения понимают значимость событий прошлого и их неразрывную связь через семейные
предания с сегодняшними поколениями.
К сожалению, в школьном курсе
истории сейчас на изучение Гражданской войны отводится всего
четыре часа. И хорошо еще, что в
качестве «положительных героев»
не рассматриваются фигуры Колчака или командира чешских легионеров капитана Гайды. Омское
отделение КПРФ целенаправленно пресекает попытки нынешних
властей «увековечить» этих персонажей на нашей земле.
Традиционные акции в Марьяновке – часть этой упорной и каждодневной работы.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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Образование

Слабо ли школьнице…
раздеться?
Сегодня ЕГЭ превратился не
столько в проверку знаний детей, сколько в спецоперацию.
Дети никого уже не волнуют.
Волнует соблюдение инструкции. Сотни тысяч чиновников по
всей стране, прильнув к экранам, выискивают нарушения: не
там сел, странно пошевелился.
Минобрнауки Татарстана сейчас
готовит официальный комментарий по поводу инцидента, произошедшего на ЕГЭ по химии в одной
из школ Нижнекамска. Мать одной
из выпускниц написала заявление,
где указала, что ее дочь заставили
снять бюстгальтер в пункте проведения экзамена и довели до слез.
В районном управлении образования «Вечерней Казани» подтвердили, что металлодетектор на входе очень бурно реагировал на девушку, и она сняла нижнее белье в
туалете (по другой версии в СМИ
– в комнате охраны), но «никто ее
об этом не просил». Возникает вопрос: как школьница могла пройти

по своему почину в туалет или
комнату охраны, когда к каждому
шагу в сторону положен... нет, не
расстрел, а охранник.
В комментариях учителя пишут,
что их «заранее предупреждают,
чтобы белье было без металлических «косточек». Никому это не
нравится. Что же делать?! Да, у
мальчиков ремни снимают, потом
отдают...»
Нижнекамской прокуратуре поручено провести проверку обстоятельств произошедшего.
Рамки металлодетекторов, сканеры, видеонаблюдение, личные
досмотры... Это что, экзамены
или спецоперация силовиков по
поиску и поимке террористов?
Причем интересно, что федеральными законами это не предусмотрено. Все это беззаконие – преступная самодеятельность чиновников от образования на местах.
А, ведь, когда-то мы, идя на экзамен, несли своим учителям цветы...

Саргатские педагоги
проштрафились
На сдаче ЕГЭ по русскому
языку педагоги школы в Саргатском районе Омской области перед экзаменом разложили словари, допустив неприемлемую правилами ошибку.
Наблюдатель
ситуационного
центра увидел на мониторе, где
транслировалось видео с экзамена, как школьница воспользовалась словарем. Министерство
Омской области поясняет, что
словари внесли в аудиторию до

экзамена сами организаторы. При
этом отметим, что при сдаче экзаменов за 9 классов (ОГЭ или ГИА)
словарями пользоваться можно.
После замечания наблюдателей
словари вынесли. Организаторам
грозит серьезный штраф, согласно закону: для граждан нарушения
на ЕГЭ штрафуются в размере от
3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 20 тыс. до 40
тыс. рублей, а для школы – от 50
тыс. до 200 тыс. рублей.

Родители требуют пересдачи
ЕГЭ по математике
Почти 10 тысяч российских
родителей подписали петицию, в которой сформулирован
призыв дать выпускникам 11-х
классов возможность пересдать профильный ЕГЭ по математике.
Усложненный экзамен проходил 1 июня. Его писали те, кто намерен поступать в технические,
экономические вузы, словом, в те
учебные заведения, где алгебра и
геометрия – профильные науки.
Но, как рассказали сами выпускники и их родители, внезапно был
сменен профиль задачи № 17 из
второй части ЕГЭ. Предполагалось, что под этим номером будет задача экономической направленности, но профиль поменялся. В итоге сложное задание
на прогрессию не смогли решить
многие школьники. Результаты
выпускники узнают не позднее 18
июня. Пересдать экзамен можно
только в двух случаях. Во-первых,
если набрано меньше 27 баллов,
т.е. экзамен не сдан (что маловероятно
для
подготовленных
школьников, так как только за
первый раздел профильного ЕГЭ
можно набрать 60). Во-вторых,
если выпускник писал только
профильный экзамен по предмету, а базовый не писал. Маловероятно, что среди математиков
найдется много тех, кто будет соответствовать обоим условиям. В
родительских чатах уже начали
распространяться слухи о случа-

ях суицидов среди 11-классников.
Родители уверены: смена задания произошла из-за утечки материалов ЕГЭ в сеть. В подтверждение своих слов они приводят посты победителя всероссийского
конкурса «Учитель года России»
Дмитрия Гущина, который еще за
день до экзамена рассказал, что
задания были слиты в интернет.
Но Рособрнадзор утверждает,
что утечки заданий профильного
ЕГЭ по математике не было. «Публикации материалов, якобы являющихся каким-то образом полученными заданиями реального
ЕГЭ, появляются в социальных сетях перед каждым экзаменом. В
2018 году не зафиксировано ни
одной публикации заданий реальных экзаменационных вариантов
ЕГЭ по математике в сети до начала экзамена. Материалы, опубликованные на данной странице (вероятно, имеется в виду страница
учителя математики Дмитрия Гущина. – Ред.), также не соответствуют ни одному из вариантов,
которые были предложены участникам ЕГЭ». Факт смены задачи
№ 17 ведомство не комментирует.
Чиновники информируют, что выпускники, которые выбирали профильную математику, но не справились с ней – то есть написали
ЕГЭ неудовлетворительно, – смогут пересдать экзамен только в
следующем году.
Татьяна ЖУРАВОК.

ТВс 18 по 24 июня

5

Программа

Понедельник, 18 июня

Омские
Кабельные сети
и «Дом.ру»
12+
(24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40,
2.00 Точка зрения.
6.00 «Наши девушки». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил». Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.20 Специальный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Попругунья». Х/ф.
13.50, 16.50, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Северено». Х/ф.
18.00 «Неуловимые мстители». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 «Твое право».
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Четвертый». Х/ф.

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!».
09.55 «Модный приговор».
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.55 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Садовое кольцо». Т/с.
(16+)
21.35 «Познер». (16+)
23.40 Чемпионат мира по
футболу-2018. Сборная Туниса
- сборная Англии.
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». (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
«Местное время».
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Склифосовский». Т/с.
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
22.00 «Тетя Маша». Х/ф.
(12+)
00.00 «Вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+)
нтв
07.30 «Возвращение Мухтара».
Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Сегодня».
10.00 «Лесник». Т/с. (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.20 «ДНК». (16+)
17.15 «Реакция».
18.40 «Морские дьяволы.
Смерч». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Поздняков». (16+)
23.10 «Стервы». Т/с. (18+)
00.05 «Место встречи». (16+)
РЕН ТВ-Омск
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
«Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00, 14.55, 18.00 «Программа
112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным.
(16+)
13.00 «Засекреченные списки».
Д/п. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Шокирующие гипотезы».
(16+)

19.00 «Угнать за 60 секунд».
Х/ф. (16+)
21.10 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Денежный поезд». Х/ф.
(16+)
СТС
07.30, 09.05 Мультфильмы. (12+)
08.30, 23.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.55 «Эрагон». Х/ф. (12+)
13.00 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «Двадцать одно». Х/ф.
(16+)
22.30 «Кино в деталях». (18+)
00.00 «Охотники на ведьм».
Х/ф. (18+)
ТВЦ-антенна
07.00 «31 июня». Х/ф.
09.40, 23.35 «Любовь Полищук.
Жестокое танго». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00
«События».
10.50 «Постскриптум».
11.55 «В центре событий». (16+)
12.55 «Городское собрание».
(12+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с.
(12+)
15.55 «Естественный отбор».
16.50 «Узнай меня, если сможешь». Т/с. (12+)
19.00 «Право голоса». (16+)
21.30 «Большая игра». (16+)
22.05 «Без обмана». (16+)
00.20 «Миф о фюрере». Д/ф.
(12+)
ДОМАШНИЙ
06.00, 11.30 «Понять. Простить».
(16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство». (16+)
13.05 «Золушка.Ru». Х/ф. (16+)
15.10 «Неоконченный урок».
Х/ф. (16+)
18.00 «Яблоневый сад». Т/с. (16+)
21.50 «Глухарь. Продолжение».
Т/с. (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории».
(16+)
18.30 «Я отменяю смерть». Т/с.
(12+)
20.30 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Тайное окно». Х/ф.
(16+)
ЗВЕЗДА
07.05 «1941». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
15.00 «Неслужебное задание».
Х/ф. (12+)
17.05 «Оружие ХХ века». Д/с.
(12+)
17.35 «Нюрнберг». Д/с. (16+)
19.10 «Не факт!». (6+)
19.40 «Загадки века». Д/с. (12+)
22.15 «Дело Румянцева». Х/ф.
00.15 «Тайная прогулка». Х/ф.
(12+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час
новостей». (16+)
06.10 «Безумие. Плата за талант».
Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с.
(16+)
08.05 «Затмение». Т/с. 10-я серия
(16+)
09.05 «Без срока давности». Д/ф.
(16+)
09.50 «Маша и медведь». М/ф.
(6+)
10.05, 17.25, 00.15 «Блудные
дети». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».

11.15 «Спортивный регион». (0+)
11.35 «Местные жители». (0+)
12.10 «Макаров». Х/ф. (16+)
15.15 «Наши любимые животные».
(12+)
15.45, 23.00 «Последнее королевство». Т/с. (16+)
18.25 «Затмение». Т/с. (16+)
19.30 «Час новостей». Прямой
эфир
20.00 «Управдом». (12+)
20.30 «Флеминг». Х/ф. (16+)
РОССИЯ К
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Эффект бабочки». Д/с.
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10 «Высокая награда». Х/ф.
10.40 «Бордо. Да здравствует
буржуазия!». Д/ф.
11.15, 19.00 «Наблюдатель».
12.10, 00.50 «Вокруг смеха».
13.25 «Семь стариков и одна
девушка». Х/ф.
14.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.30 «Библейский сюжет».
16.10 Д.Шостакович. Симфония
№8.
17.15 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
17.45 «Агора».
18.45 «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов». Д/ф.
20.00 «Крым. Загадки цивилизации». Д/с.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Магия звука и чудеса
науки». Д/ф.
22.30 «Цвет времени».
22.40 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
23.10 «Следователь Тихонов». Т/с.
00.00 «Память». Д/с.
Матч ТВ
09.30 «Дорога в Россию». (12+)
11.35 Футбол. Чемпионат мира2018. Коста-Рика - Сербия.
13.40, 03.25 Футбол. Чемпионат
мира-2018 Германия - Мексика.
15.40 «Тотальный футбол». (12+)
16.45, 19.55, 22.55 «Все на Матч!
ЧМ-2018».
17.45 Футбол. Чемпионат мира2018. Швеция - Южная Корея.
20.45 Футбол. Чемпионат мира2018. Бельгия - Панама.
23.55 Футбол. Чемпионат мира2018. Бразилия - Швейцария.
Трансляция из Ростова-на-Дону.
02.45 «Чемпионат мира. Live».
(12+)
5 КАНАЛ
08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.25 «Отдел С.С.С.Р». Т/с. (16+)
12.25 «Братаны». Т/с. (16+)
17.00 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
23.30 «Жена офицера». Т/с. (12+))
Продвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 13.00 «Лавина». Х/ф.
(16+)
08.30, 18.00 «Одиночка». Т/с.
(16+)
09.30 «Пустыни и жизнь». Д/ф.
(0+)
10.30 «Путешествие на край
земли». Т/с. (16+)
12.15 «Портовые города». Д/ф.
(12+)
14.00, 22.30 «Чисто английские
убийства». Т/с. (16+)
15.00 «Африканец». Х/ф. (12+)
19.00 «Вокруг света». (16+)
20.00, 23.30 «Кухня По». Д/ф.
(12+)
20.30, 00.00 «Команда». Т/с.
(12+)
21.30 «Спецотряд «Шторм». Т/с.
(16+)

Некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, поэтому трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше
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Красный ПУТЬ
Вторник, 19 июня

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

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «О друзьях-товарищах». Х/ф. 1 с.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Четвертый». Х/ф.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Твое право.
11. 00 «Три дня в октябре». Специальный репортаж.
11.30 «Неуловимые мстители». Х/ф.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Человек без паспорта». Х/ф.
16.20, 22.50 Специальный репортаж.
17.30, 20.10, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
18.00 «Новые приключения неуловимых». Х/ф.
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
21.00 «Битва за Москву». Х/ф. 1 с.
23.00 Д/ф.
первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!».
09.55 «Модный приговор».
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.55 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Садовое кольцо». Т/с. (16+)
21.35 «Оттепель». Т/с. (16+)
22.55 «Вечерний Ургант». (16+)
23.30 «Жги!». 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». (12+)
12.40, 15.40, 18.40 «Местное время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.45 «Олюшка». Х/ф. (12+)
23.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. Россия Египет. Прямая трансляция из СанктПетербурга

среда, 20 июня
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
12+
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «О друзьях-товарищах». Х/ф. 2 с.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Битва за Москву». Х/ф. 1 с.
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11. 00 Документальный фильм.
11.30 «Новые приключения неуловимых».
Х/ф.
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Тайна виллы «Грета». Х/ф.
16.20, 17.30, 19.40, 22.50, 23.00 Специальный
репортаж.
18.00 «Корона Российской империи, или
Снова неуловимые». Х/ф. 1 с.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Битва за Москву». Х/ф. 2 с.
первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!».
09.55 «Модный приговор».
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.55 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Садовое кольцо». Т/с. (16+)
21.35 «Оттепель». Т/с. (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.40 Чемпионат мира по футболу-2018.
Сборная Ирана - сборная Испании.
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». (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Местное время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Плакучая ива». Т/с. (12+)
00.30 «Вечер» с Владимиром Соловьевым.
(12+)

нтв
07.30 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
10.00 «Лесник». Т/с. (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.20 «ДНК». (16+)
17.15 «Реакция».
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Стервы». Т/с. (18+)
23.55 «Место встречи». (16+)
РЕН ТВ-Омск
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Д/п. (16+)
16.00, 02.10 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Защитник». Х/ф. (16+)
20.40 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Эверли». Х/ф. (18+)
СТС
06.00 Мультфильмы. (0+)
08.30, 23.30 «Уральские пельмени». (16+)
08.35 «Розовая пантера». Х/ф. (0+)
10.25 «Двадцать одно». Х/ф. (16+)
13.00 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «Прогулка». Х/ф. (12+)
22.30 «Девочки не сдаются». Т/с. (16+)
00.00 «Близнецы». Х/ф. (18+)
ТВЦ-антенна
07.05 «Доктор И...». (16+)
07.40 «В зоне особого внимания». Х/ф.
09.35, 23.35 «Николай Рыбников. Зима на
заречной улице». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Андрей Дементьев». (12+)
14.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Узнай меня, если сможешь». Т/с. (12+)
19.00 «Право голоса». (16+)
21.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
22.05 «Прощание. Юрий Андропов». (16+)
00.25 «Гангстеры и джентльмены». Д/ф. (12+)
ДОМАШНИЙ
06.00, 11.35 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство». (16+)
13.10 «Яблоневый сад». Т/с. (16+)

нтв
07.30 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
10.00 «Лесник». Т/с. (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.20 «ДНК». (16+)
17.15 «Реакция».
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Стервы». Т/с. (18+)
23.55 «Место встречи». (16+)
РЕН ТВ-Омск
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00, 14.55, 18.00 «Программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Д/п. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Ограбление на Бейкер-стрит». Х/ф.
(16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Пираньи 3D». Х/ф. (18+)
СТС
06.00 Мультфильмы. (0+)
08.30, 23.30 «Уральские пельмени». (16+)
08.40 «Розовая пантера-2». Х/ф. (12+)
10.30 «Прогулка». Х/ф. (12+)
13.00 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «Двенадцать друзей Оушена». Х/ф.
(16+)
22.30 «Девочки не сдаются». Т/с. (16+)
00.00 «Хроники Хуаду. Лезвие розы». Х/ф.
(12+)
ТВЦ-антенна
07.00 «Екатерина Воронина». Х/ф. (12+)
08.55 «Юрий Антонов. Мечты сбываются и не
сбываются». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.35 «Мой герой. Максим Аверин». (12+)
14.10 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
16.55 «Узнай меня, если сможешь». Т/с. (12+)
19.00 «Право голоса». (16+)
20.30 «Звезды без макияжа». (16+)
21.30 «Линия защиты». (16+)
22.05 «90-е. Криминальные жены». (16+)
23.35 «Прощание. Михаил Козаков». (16+)
00.25 «Герой-одиночка». Д/ф. (12+)
ДОМАШНИЙ
06.00, 11.30 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)

18.00 «Рецепт любви». Т/с. (16+)
21.55, 23.30 «Глухарь. Продолжение». Т/с. (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Я отменяю смерть». Т/с. (12+)
20.30 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Девятые врата». Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
07.05 «1941». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
10.50 «Стреляющие горы». Т/с. (16+)
15.10 «Взрыв на рассвете». Х/ф. (12+)
17.05 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.35 «Нюрнберг». Д/с. (16+)
19.10 «Не факт!». (6+)
19.40 «Улика из прошлого». (16+)
22.15 «Два билета на дневной сеанс». Х/ф.
00.05 «Круг». Х/ф.
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей».
(16+)
06.35, 15.15 «Десять самых». (16+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05, 18.25 «Затмение». Т/с. (16+)
09.05 «Без срока давности». Д/ф. (16+)
09.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
10.05, 17.25, 00.15 «Блудные дети». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.50 «Мировые войны 20 века». Д/ф. (16+)
12.45 «Губернатор». Х/ф. (12+)
15.45, 23.00 «Последнее королевство». Т/с.
(16+)
19.25 «О внедрении электронной ветеринарной сертификации». (0+)
20.00 «Местные жители». (0+)
20.30 «Флеминг». Х/ф. (16+)
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14.40 «Магия звука и чудеса науки». Д/ф.
15.30, 00.00 «Память». Д/с.
16.55 «Эрмитаж».
17.20 «2 Верник 2».
18.05 «Цвет времени».
18.20 «Записная книжка хроникера».
18.45 «Брюгге. Средневековый город Бельгии».
Д/ф.
20.00 «Крым. Загадки цивилизации». Д/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Архитектура и погода». Д/ф.
22.40 «Исторические путешествия Ивана
Толстого».
Матч ТВ
05.25 «Лица ЧМ-2018». (12+)
05.30 «Последние гладиаторы». Д/ф. (16+)
07.10 «Кольцевые гонки». Х/ф. (16+)
08.50 «Россия ждет». (12+)
09.10, 02.45 «Чемпионат мира. Live». (12+)
09.30 «Дорога в Россию». (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. Россия Саудовская Аравия.
13.30 «География сборной». (12+)
14.05 Футбол. Чемпионат мира-2018. Бельгия Панама.
16.05 «Мундиаль. Наши соперники. Египет».
(12+)
16.40, 19.55, 22.55 «Все на Матч! ЧМ 2018 г.».
17.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. Колумбия
- Япония.
20.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. Польша Сенегал.
23.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. Тунис Англия.
03.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. Швеция Южная Корея.
5 КАНАЛ
08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.25 «Вторая жизнь Евы». Т/с. (16+)
07.05 «Братаны». Т/с. (16+)
17.00 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Жена офицера». Т/с. (12+)

РОССИЯ К
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.05, 23.10 «Следователь Тихонов». Т/с.
10.00, 16.10 «Музыка мира и войны». Д/с.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.00 «Наблюдатель».
12.10 «Юрий Никулин и Михаил Шуйдин». Д/ф.
13.20 «Ораниенбаумские игры». Д/ф.
14.00 «Сати. Нескучная классика...».

Продвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 13.00, 19.00 «Вокруг света». (16+)
08.30, 18.00 «Одиночка». Т/с. (16+)
10.30, 21.30 «Спецотряд «Шторм». Т/с. (16+)
11.30, 20.30, 00.00 «Команда». Т/с. (12+)
14.00, 22.30 «Чисто английские убийства». Т/с.
(16+)
15.00 «Суперограбление в Милане». Х/ф.
(12+)
20.00, 23.30 «Кухня По». Д/ф. (12+)

08.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство». (16+)
13.05 «Рецепт любви». Т/с. (16+)
18.00 «Судьба по имени Любовь». Т/с. (16+)
21.50, 23.30 «Глухарь. Продолжение». Т/с. (16+)

13.55 Искусственный отбор.
14.35 «Архитектура и погода». Д/ф.
15.30, 00.00 «Память». Д/с.
16.10 «Музы и пушки». Д/с.
17.25 «Ближний круг Николая Цискаридзе».
18.20 «Дмитрий Федоровский».
18.45 «Бордо. Да здравствует буржуазия!». Д/ф.
20.00 «Крым. Загадки цивилизации». Д/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Уловки памяти». Д/ф.
22.40 «Исторические путешествия Ивана Толстого».

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Я отменяю смерть». Т/с. (12+)
20.30 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Фургон смерти». Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
07.00 «Научный детектив». (12+)
07.20, 08.10, 11.50, 12.15, 13.05 «Морской
патруль». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
16.25 «Легенды спорта». (6+)
17.10 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Авианесущие корабли Советского Союза».
Д/ф. (12+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Юркины рассветы». Т/с. (6+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35, 15.15 «Десять самых». (16+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05, 18.30 «Затмение». Т/с. (16+)
09.05 «Без срока давности». Д/ф. (16+)
09.50, 20.10 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
10.05, 17.25, 00.15 «Блудные дети». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители». (0+)
11.50 «Мировые войны 20 века». Д/ф. (16+)
12.45 «Время свиданий». Х/ф. (16+)
15.45, 23.00 «Последнее королевство». Т/с. (16+)
20.25 «О внедрении электронной ветеринарной
сертификации». (0+)
20.30 «Смайлик». Х/ф. (16+)
РОССИЯ К
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05, 16.55 «Пешком...».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.05, 23.10 «Следователь Тихонов». Т/с.
10.00 «Музыка мира и войны». Д/с.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.00 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Монолог женщины».
13.15 «Proневесомость». Д/ф.

Матч ТВ
05.25 Смешанные единоборства. Итоги мая (16+)
06.10 Смешанные единоборства. UFC. Стефан
Струве против Андрея Арловского.
07.45 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа
против Джозефа Паркера. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе. Александр Поветкин против
Дэвида Прайса. Трансляция из Великобритании. (16+)
09.30 «Дорога в Россию». (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. Колумбия
- Япония.
14.00 «По России с футболом». (12+)
14.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. Польша Сенегал.
17.00, 19.55, 22.55, 01.55 «Все на Матч! ЧМ-2018».
17.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. Португалия - Марокко.
20.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. Уругвай Саудовская Аравия.
23.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. Россия Египет.
02.45 «Чемпионат мира. Live». (12+)
5 КАНАЛ
08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.25 «Вторая жизнь Евы». Т/с. (16+)
07.05 «Братаны». Т/с. (16+)
17.00 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Я тебя люблю». Т/с. (12+)
Продвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 13.00, 19.00 «Вокруг света». (16+)
08.30, 18.00 «Одиночка». Т/с. (16+)
10.30, 21.30 «Спецотряд «Шторм». Т/с. (16+)
11.30, 20.30, 00.00 «Команда». Т/с. (12+)
14.00, 22.30 «Чисто английские убийства». Т/с.
(16+)
15.00 «Проект «А». Х/ф. (12+)
16.45 «Портовые города». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Кухня По». Д/ф. (12+)

четверг, 21 июня
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
12+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «За тех, кто в море». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Битва за Москву». Х/ф. 2 с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 11.00, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специальный репортаж.
10.00, 23.30 Документальный фильм.
11.30 «Корона Российской империи, или
Снова неуловимые». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Крик тишины». Х/ф.
18.00 «Корона Российской империи, или
Снова неуловимые». Х/ф. 2 с.
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Битва за Москву». Х/ф. 3 с.
0.30 «Волчье эхо». Х/ф..
4.00 «Таварищ генерал». Х/ф.

первый канал

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15, 03.05 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!».
09.55, 02.05 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25, 23.15 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Садовое кольцо». Т/с. (16+)
21.35 «Оттепель». Т/с. (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.40 Чемпионат мира по футболу-2018.
Сборная Аргентины - сборная Хорватии.
Прямой эфир из Нижнего Новгорода.

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». (12+)
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
22.00 «Плакучая ива». Т/с. (12+)
00.30 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
03.05 «Версия». Т/с. (12+)

нтв

03.50 «Подозреваются все». (16+)
04.25, 05.05 «Я работаю в суде». Т/с.
(16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
05.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.30, 09.25 «Возвращение Мухтара».
Т/с. (16+)
10.00 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.20 «ДНК». (16+)
17.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого
реагирования.
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с.
(16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Стервы». Т/с. (18+)
23.55 «Место встречи». (16+)
01.50 «Нашпотребнадзор». (16+)
02.50 «Дорожный патруль». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 03.40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект».
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
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07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с
Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Вертикальный предел». Х/ф.
(16+)
21.15 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Пираньи 3DD». Х/ф. (18+)
00.50 «Тэмми». Х/ф. (16+)

СТС

05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.35 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана».
М/с. (0+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
06.40 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.30 «Великолепный». Х/ф. (16+)
10.30 «Двенадцать друзей Оушена».
Х/ф. (16+)
13.00 «Воронины». (16+) Т/с.
20.00 «Ограбление по-итальянски».
Х/ф. (12+)
22.15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.30 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
00.00 «Розовая пантера-2». Х/ф.
(12+)
01.45 «Все и сразу». Х/ф. (16+)
03.35 «Это любовь». (16+)
04.35 «Ералаш». (0+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.45 «Пятьдесят на пятьдесят». Х/ф.
(12+)
09.35, 23.35 «Василий Лановой. Есть
такая профессия...». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.35 «Мой герой. Валентина Титова».
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05, 03.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
16.55 «Узнай меня, если сможешь». Т/с.
(12+)
19.00 «Право голоса». (16+)
21.30 «Линия защиты». (16+)
22.05 «Роковой курс. Триумф и гибель».
Д/ф. (12+)
00.25 «Осторожно, мошенники! Турецкий
поцелуй». (16+)
01.00 «Петровка, 38». (16+)
01.15 «У опасной черты». Х/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.55, 04.35 «6 кадров».
(16+)
06.00, 11.35, 00.30 «Понять. Простить».
(16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство». (16+)
13.10 «Судьба по имени Любовь». Т/с.
(16+)
18.00 «Цена прошлого». Т/с. (16+)
21.55, 23.30 «Глухарь. Продолжение». Т/с.
(16+)
01.35 «Асса». Х/ф. (16+)
05.00 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с.
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». 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». (16+)
18.30, 19.30 «Я отменяю смерть». Т/с.
(12+)
20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Буря в Арктике». Х/ф. (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15
«Пятая стража. Схватка». Т/с. (16+)

ЗВЕЗДА

05.00, 05.50 «Последний день». (12+)
07.05, 08.10, 10.50, 12.15, 13.05 «1942».
Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.00 «Москва фронту». Д/с. (12+)
15.25 «Сквозь огонь». Х/ф. (12+)
17.05 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.35 «Великолепная «Восьмерка». Д/ф.
19.10 «Не факт!». (6+)
19.40, 20.25, 21.10 «Код доступа». (12+)
22.15 «Приказ: огонь не открывать».
Х/ф. (12+)
00.00 «Приказ: перейти границу».
Х/ф. (12+)
01.45 «Звезда». Х/ф. (12+)
03.35 «Последний бой неуловимых». Д/ф.
(16+)
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06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.35, 15.15 «Десять самых». (16+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05, 18.25 «Затмение». Т/с. (16+)
08.55, 10.00, 11.15, 15.10, 17.20, 18.20
«Наш выбор». (0+)
09.05, 01.15 «Без срока давности». Д/ф.
(16+)
09.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
10.05, 17.25, 00.15 «Блудные дети». Т/с.
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.30, 04.30 «Майя. Рождение легенды».
Д/ф. (12+)
12.20, 03.00 «Ты помнишь». Х/ф.
(12+)
15.45, 23.00 «Последнее королевство».
Т/с. (16+)
19.20 «О внедрении электронной ветеринарной сертификации». (0+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Сейчас самое время». Х/ф.
(16+)
22.20 «Агентство «Штрих-код». (0+)
05.15 «Документальное кино России».
(16+)

РОССИЯ К

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.05, 23.10 «Следователь Тихонов». Т/с.
09.55 «Константин Циолковский». Д/ф.
10.00, 16.10 «Музыка мира и войны». Д/с.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.00 «Наблюдатель».
12.10, 00.50 «ХХ век». «Право быть
первыми».
13.15 «Кто придумал ксерокс?». Д/ф.
13.55 «Абсолютный слух».
14.35 «Уловки памяти». Д/ф.
15.30, 00.00 «Память». Д/с.
16.50 «Нефертити». Д/ф.
16.55 «Пряничный домик».
17.25 «Линия жизни».
18.20, 02.35 «Записная книжка хроникера. Дмитрий Федоровский».
18.45 «Пестум и Велла. О неизменном и
преходящем». Д/ф.
20.00 «Крым. Загадки цивилизации». Д/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Фабрика мозга». Д/ф.
22.40 «Исторические путешествия Ивана
Толстого».
01.55 «Молнии рождаются на земле.
Телевизионная система «Орбита». Д/ф.
03.05 Борис Андрианов. А.Шнитке.
Концерт №1 для виолончели с оркестром.
03.45 «Цвет времени».

Матч ТВ

05.10 Смешанные единоборства. UFC.
Роберт Уиттакер против Йоэля Ромеро.
Реванш. Трансляция из США. (16+)
07.10 «Вэлкам ту Раша». (12+)
07.40 «Мистер Кальзаге». Д/ф. (16+)
09.30 «Дорога в Россию». (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 16.40 «Новости».
10.05, 03.05 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Португалия - Марокко. Трансляция из
Москвы.
14.00 «По России с футболом». (12+)
14.40 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Иран - Испания. Трансляция из Казани
16.45, 19.55, 22.55, 01.55 «Все на Матч!
ЧМ-2018». Прямой эфир.
17.45 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Дания - Австралия. Прямая Трансляция
из Самары.
20.45 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Франция - Перу. Прямая трансляция из
Екатеринбурга
23.55 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Уругвай - Саудовская Аравия. Трансляция из Ростова-на-Дону.
02.45 «Чемпионат мира. Live». (12+)
03.25 «Самоволка». Х/ф. (16+)

5 КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.25 «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино». М/ф. (0+)
05.00, 06.05 «Вторая жизнь Евы». Т/с.
(16+)
07.00, 08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 12.25
«Братаны». Т/с. (16+)
13.20, 14.10, 15.10, 16.05 «Братаны-2».
Т/с. (16+)
17.00, 17.45, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30,
22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.25, 01.20, 02.10, 03.05 «Я тебя
люблю». Т/с. (12+)

Продвижение

07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.15, 12.45 «Вики, маленький викинг».
М/с. (6+)
07.30, 13.00, 19.00 «Вокруг света. Места
силы». Реалити-шоу. (16+)
08.30, 18.00, 05.00 TV BRICS: «Одиночка». Т/с. (16+)
09.30, 17.00 TV BRICS (16+)
10.30 «Спецотряд «Шторм». Т/с. (16+)
11.30, 20.30, 00.00 «Команда». Т/с.
(12+)
14.00, 22.30, 04.00 «Чисто английские
убийства». Т/с. (16+)
15.00, 02.00 «Дом на Английской
набережной». Х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Кухня По». Д/ф. (12+)
22.15, 01.45 «Портовые города». Д/ф.
(12+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «Трендсеттеры». (6+)

«КРИК ТИШИНЫ»
Художественный фильм
Обком ТВ (14.00)
Егерь Павел Колчин обнаружил незаконный отлов соболей и потребовал от браконьера признания. Но тот
выстрелил. В больнице, не приходя в
себя, Павел скончался. Следователи
начинают расследование...
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Жадность
подвела
Прочитал в №19 «Красного
Пути» на странице 19 статью
Эдуарда Лимонова «Мне их не
жалко…» В ней приводится весьма поучительный пример, как
олигарх Дерипаска потерял миллион долларов из-за санкций
США.
А ведь эти деньги могли бы сыграть полезную роль, останься
они в России и будь вложены в
социальный прогресс, но Дерипаска их зажилил, спрятав, как
это делают нынешние нувориши.
Лучше бы он эти деньги пустил
на пользу родному государству.
Не следует забывать выверенную веками мудрость: «То, что
хранишь при себе, – пропадет, а
то, что раздашь нуждающимся, –
умножится».
Григорий БОЛГОВ,
омич.

Эхо выборов

После операции
500 км на попутках
портируют в Омск на вертолете, а
после кесарева сечения ее выписывают, и она из областного центра в Тевриз добирается, можно
сказать, на попутках!
Вот это вам все бессребреник
Путин натворил, а П.Н. Грудинин,
по их мнению, олигарх, деспот и
тиран, с его-то совхозом, школами, детсадами, квартирами для
рабочих совхоза, можно сказать,
бесплатными по сегодняшним
меркам.
Однако это все мои эмоции.

Но, может, хоть теперь люди будут думать, прежде чем идти на
избирательный участок, не взвесив все, бросать бюллетень в
урну?
Теперь по поводу предстоящих
выборов губернатора. Хочу поведать о поездке Александра Буркова по нашему северу, в частности, о посещении им Тевриза.
Поездка его состоялась в середине апреля. Побывал он на газоконденсатном месторождении, в
районной поликлинике – и ясно:
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Отклик

Прошли выборы президента
России. Результаты их всем известны. О них, вроде бы, все сказано, но хочется поведать о тех,
кто выбирал.
При встречах с избирателями
все чаще выслушиваешь жалобы
на поднятие цен на бензин, а,
значит, автоматически и на все
товары, завозимые на места.
Бензин подорожал резко, а ведь
от Омска до Тевриза 460 километров. Не надо быть большим экономистом, чтобы подсчитать затраты на доставку к нам товаров.
Бесконечно и обреченно народ
судачит и по поводу повышения
пенсионного возраста. Но ведь
сами в этом виноваты, причина на
поверхности, ответ прост: «Вы
сами этого хотели, голосуя за теперешнюю политику правительства». Станешь объяснять землякам, что они ведь этого и хотели,
голосуя за Путина, и слышишь
сногсшибательный ответ: «Мы думали, что он изменит все к лучшему». Значит, за 18 лет многое обрушилось, а теперь будет все исправлять? Смешно. Путин и его
коллеги обещают, например, восстановить ФАПы. А почему он не
объясняет, зачем тогда их развалили?
В Тевризской РБ было 270
койко-мест, на сегодняшний день
их осталось 17. Что, правительство вылечило все тевризян? Они
все здоровеньки? Операций не
делают никаких – отправляют в
Тару или Омск. Честное слово,
плакать хочется от того, что творится. Женщину рожать транс-

Ситуация

Что хочу, то ворочу
не пойму его управленческий метод – сталкивать лбами работающих вместе людей: ей хозяин наговаривал на меня, мне на нее. В
итоге ссоры. Людей он не уважал
совсем. Приходит женщина вернуть недавно купленный пульт, он
не подходит ей. Для пенсионера 369 рублей – это деньги. А хозяин против возврата. Потом, после того, как она стала угрожать,
презрительно сказал: «Верните
деньги этим нищебродам». А это
покупатели.
Я ушла в мае 2017-го к другому
дилеру, но вскоре была вынуждена вновь вернуться к В.Г. Гермогенову, тем более что он открыл новый салон «Дивизион» в магазине
«Холди». Одновременно я выходила и на точку в салон «Теле-2», работала опять же без выходных.
Наступили осенние холода, в
магазине тоже холодрыга, поэ-
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В августе 2015 года я стала работать в салоне сотовой связи Теле-2 в Павлоградке. Открыл
этот салон ИП В.Г. Гермогенов.
Жалованье в ООО «Дивизион» мы
получали вовремя, но в «конвертах». В наше время найти работу
тяжело, вот и идем на такие сделки, и лишь потом понимаем, что
это чревато накладками: не полностью оплачивают больничные,
отпускные, отчисления в Пенсионный фонд… Парень, с которым
я начинала работать, ушел из-за
хамского обращения к нам, и его
даже не рассчитали. Потом я работала одна без выходных, но положенную доплату за сверхурочные, выходные и праздничные дни
никто не начислял.
Приняли напарницу, она проработала месяц, и ее убрали, не
рассчитав. После нее приняли
другую напарницу. Вот только я

везде любезно принят был со своей свитой. Вечером была встреча
с населением в ДК, но ведь он
конкретно не ответил ни на один
вопрос, касающийся бытовых проблем простого человека. О газоснабжении, заявил он, забудьте:
это очень дорого для района, где
население постоянно убывает.
Причина оттока – еще и смертность. Она, как известно, превышает нынче рождаемость в разы.
И не только в Тевризе, везде.
В апреле у нас, да и по всей
области был ажиотаж по замене
газовых баллонов. Старые баллоны не принимали, заставляли
покупать новые (так газоучасток
решил улучшить свое материальное положение). И ведь у них
это получилось! Кое-кто купил
баллоны новые. Правда, потом
все это отменили. Но ведь это не
заслуга Буркова, как нам пытались доказать. Просто люди стали обращаться в прокуратуру и в
суд. А у Буркова другие заботы: у
него беда, что его товарищи,
прилетая из Москвы на самолете, за три часа устают, а потом
еще, бедные, весь день ходят
как вареные. Вот оказия! А то,
что мы из Тевриза на автобусе
пилим по 8-10 часов в Омск –
это так себе, ерунда, народу и
так сойдет. Привычные. Средств
нет ни на что во благо человека.
В общем, фраза Медведева уже
стала классикой: «Денег нет, но
вы там держитесь».
Владимир ДВОЙНИКОВ,
секретарь Тевризского
МО КПРФ.

Пока жива,
тому просила обогреватель. Но
предпринимателю было жаль покупать на точку прибор обогрева.
В итоге я заболела. С температурой под 390 я была вынуждена трудиться без выходных. Итог – меня
положили в больницу с осложненной пневмонией.
Лечили меня сначала в районе,
потом положили в пульмонологию областной клинической больницы. Лечение затянулось на 48
дней: осложнение – астма. Когда я пришла с больничными листами, то работодатель мне сообщил, что мое место занято… Я
спросила: «Почему? Я предоставила листы нетрудоспособности,
у меня двое маленьких детей, которых я воспитываю одна». На что
мне было заявлено, чтобы я не давила на жалость.
О том, что я была госпитализирована, я сообщала менеджеру ООО «Дивизион» – Максиму
Обидину и напарнице Гале Шамаловой. Обидин со мной созванивался, на звонки я отвечала и
говорила, когда меня выпишут.
Как оказалось, моя напарница
тоже ушла из-за хамского к ней
отношения и еще за нечестность
при расчете заработной платы.
Работники в салоне Теле-2 сменяются часто, поэтому там постоянно есть вакансия.
Но можно ли доверять таким работодателям?! Мне до сих пор не
выплачены больничные, не оплачено за то время, когда я работала в салонах, не поставлены записи в трудовой книжке, нет у меня
моего экземпляра трудового договора. Свидетелей моей работы
в салонах «Теле-2» и «Дивизион»
много. Но почему-то руководство
уверено в своей безнаказанности.
Есть покровители?
Елена ИСАЕВА.
р.п. Павлоградка.

Мы были рождены,
Мне много лет (за 90), и я вправе судить какой была моя страна,
как возрождалась порой из пепла,
а теперь сползает все ближе к
пропасти.
Как известно, выступая на первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности 4 февраля 1931
года, И.В. Сталин заявил: «Мы отстали от передовых стран на 50100 лет. Мы должны пробежать
это расстояние в 10 лет. Либо мы
сделаем это, либо нас сомнут». С
колоссальным напряжением сил
началась индустриализация. Нам
никто не помогал кредитами, у нас
не было колоний, из которых европейские страны выкачивали все
соки. Мы рассчитывали только на
себя, на внутренние накопления.
Каждая копейка была на учете,
ведь капстраны стремились задушить Советскую Россию путем
экономической блокады.
Требовалось современное оборудование. А не было даже строительной техники, не говоря уже о
строительной индустрии. На первых порах даже составы для скрепления кирпича размешивали ногами. Тяжести таскали носилками.
Нужда, вызванная не только восьмилетней войной (1914 – 1922 гг.),
но и страшными засухами 1921 и
1930 годов, брала людей на измор, но все было брошено на восстановление страны, устранение
разрухи, разорения, голода, на
борьбу с тифом, инфляцией.
Кустарным было сельское хозяйство. Все делали вручную: сеяли, из лукошек разбрасывая семена, убирали урожай серпами. Потом приспособили к косьбе литовку, приделав к ней устройство,

чтоб колосья не смешивались, отчего литовка становилась тяжелее. Скошенное связывали в снопы, их ставили в суслоны по 6
штук и только потом свозили в
клади и ждали очереди на молотьбу. Молотильный барабан приводился в движение конной тягой. В
каждой семье кроме этого были
ручные молотила – цепа. Хлеб доставался тяжело, потому и считался святыней. Если крошка хлеба
упадет на пол – большой грех.
О тракторах и автомашинах понятия не имели. Когда первый
раз по деревне (1929 г.) прошла
автомашина, дети с испугом побежали прятаться, думали, что
это нечистый дух – антихрист, который будет ставить свою печать
на чело, а все клейменные, как говорили женщины, попадут в ад,
навечно кипеть в смоле.
Потом и к нам в село пришел
трактор. Мужики познакомились с
трактористом.
Он
объяснил,
сколько по силе трактор может заменить лошадей. Помню, как приезжали вербовщики, и молодежь
из деревень добровольно ехала на
стройки. У нас деревенька была
небольшая, около 80 дворов. Хотя
я еще была ребенком, но поименно помню девятерых, уехавших на
стройки. Зимой колхозников подряжали на лесозаготовки.
Труд стал делом чести, совести
и героизма. Люди почувствовали
свою причастность к этому, в отраслях появились свои маяки.
Мы гордились тем, что наши
летчики В.П. Чкалов, Г.Ф. Байдуков и А.В. Беляков на самолете
АНТ-25 совершили первый в мире
беспосадочный перелет через Северный полюс. Буквально через
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советует, критикует, предлагает
Совет бывалого рыбака

Доля деревенская

Без улова
не останетесь

Неча
на зеркало пенять

Хорошее место для отдыха и рыбалки озеро
КАЛЫКУЛЬ. На северном берегу его располагается
село Новокарасук. Сюда можно попасть через село
Шипуново из Крутинки, но этот маршрут на 40 километров длиннее, чем ниже описанный.
Доехав до Тюкалинска и повернув в сторону Крутинки, приблизительно через километр вы по мосту
пересечете речку Тюкалку. За мостом через 200 метров нужно повернуть направо в деревню Чащино (5
километров от Тюкалинска) и далее ехать мимо сел
Зотино, Покровка, Соколовка. Примерно через 30 километров от Тюкалинска грунтовое шоссе идет налево в направлении бывшей деревни Горки. Дальше
по грунтовой дороге вдоль озера Тенис вы выедете к деревне Усть-Логатке, где уже можно рыбачить.
Из Усть-Логатки через 10 километров дорога приводит в деревню Новокарасук. Интереснейшая рыбалка при хорошей погоде здесь вам гарантируется. В
шести километрах от Усть-Логатки находится деревня Мысы. Она расположена между озерами ТЕНИС и
САЛТАИМ. По деревне протекает речка, впадающая
в Тенис. С моста, переброшенного через эту речку,
можно рыбачить с помощью удочки даже во время
нереста. Удочку можно закидывать и с любого места
на берегу – немалый улов обеспечен.
Если проехать через мост и свернуть налево, а
дальше держаться вдоль камышового берега, то через 2 километра полевая дорога приведет вас к лесу,
за которым есть мыс. С него очень удобно рыбачить.
Этот мыс находится на месте слияния Тениса и Салтаима. Он возвышается над водой на 2,5-3 метра,
поэтому машина, оставленная там, видна с любого
места на воде.

В основном на удочку здесь ловится карась. Если
произвести подкормку обычной вареной перловкой,
то в хорошую погоду за двумя удочками невозможно
уследить. В последнее время здесь развели озерного карпа, отдельные экземпляры которого достигают
2-3 килограмма, но на удочку он почти не идет. Самый интенсивный клев – во время икромета, тогда
даже начинающий любитель за день может поймать
на удочку около 20-25 килограммов карася. Если с
вами находятся спутники, не интересующиеся рыбной ловлей, то они могут заняться сбором ягод и грибов.
Вышеперечисленные маршруты, ведущие в северо-западную часть Омской области, имеют свои преимущества и недостатки. К преимуществам относится то, что рыболовам обеспечен отдых в тишине, на
свежем воздухе и немалый улов. Недостатком является то, что эти озера находятся достаточно далеко
от города. Но рыбная ловля здесь захватывающая, а
отдых увлекателен и оставляет незабываемые впечатления.
Геннадий СОКОЛОВ,
омич.

свидетельствует

чтоб сказку сделать былью
месяц, в июле 1937-го, аналогичный перелет совершают М.М. Громов, А.Б. Юмашев, С.А. Данилин.
В 1938 году беспосадочный перелет Москва – Дальний Восток –
Комсомольск-на-Амуре совершают женщины П.Д. Осипенко, В.С.
Гризодубова, М.М. Раскова.
Молодежь во главе с комсомолом работала на ударных стройках. Сдача очередного объекта
вызывала радость и оптимизм. За
большой вклад в индустриализацию комсомол награжден был в
1931 году орденом Трудового
Красного Знамени, в 1945-м – орденом Ленина.
Вскоре по объему промышленной продукции СССР вышел на
первое место в Европе и второе –
в мире. Из аграрной страны СССР
превратился в индустриальную
державу, независимую от капстран.
Вступили в строй тракторные
заводы: Сталинградский (1930),
Харьковский (в 1931), Челябинский (1933). В 1931 году – Ташкентский завод хлопкоуборочных
сельхозмашин. Московский автозавод им. Ленинского комсомола
был введен в эксплуатацию в 1930
году, Горьковский автомобильный
– двумя годами позже.
Продукция заводов направлялась в села, где создавались машинотракторные станции. До Сибири они дошли позднее. У нас в
Абатском районе (ныне Тюменская область) МТС создавались с
1937 года. При них были курсы
трактористов, шоферов и т.д.
Упор делался на электрифика-

цию народного хозяйства. В.И.
Ленин утверждал: «Коммунизм это
есть Советская власть плюс электрификация всей страны». В 1920
году был разработан план ГОЭЛРО, рассчитанный на 10-15 лет.
Коренную реконструкцию народного хозяйства на базе электрификации осуществили в основном
к 1931 году. В дальнейшем строились ГЭС на сибирских реках,
была создана Единая энергетическая система. В 1984 году СССР
по выработке электроэнергии занимал первое место в Европе и
второе в мире.
В 1935 году запустили первую
очередь метро в Москве. В 1932
году началось строительство
Комсомольска-на-Амуре. В 1937-м
построен канал Москва – Волга
протяженностью 128 километров.
Буквально за четыре года (1927 –
1931 гг.) была проложена Турксиб.
Эта железная дорога соединяет
республики Средней Азии с районами Сибири, проходит от Семипалатинска через Алма-Ату до
станции Луговая. Длина ее 1452
километра. Это была одна из первых крупных всенародных строек.
Руководила всеми процессами
развития и строительства Коммунистическая партия Советского
Союза. Она являлась стержнем
советского общества. Что бы там
ни говорили, а во главе партии и
государства стоял обладатель мудрой, сильной воли, как выразился Г.К. Жуков, – И.В. Сталин.
К величайшему сожалению в
90-е годы ХХ века Коммунистическая партия была предана измен-

никами, советское государство
насильственным путем было разрушено. Уничтожена без войны
мощная промышленность. За бесценок розданы предприятия нуворишам, которые превратили все в
деньги, выводя их за рубеж. Богатейший трудовой потенциал, состоявший из специалистов и рабочих, имеющих высокую профессиональную и общеобразовательную подготовку, остался не у дел.
Из-за безработицы миллионы людей бедствуют, нет никакой уверенности в завтрашнем дне. Чиновники с удовольствием избавились от хлопотного дела – руководства
промышленностью,
решили, что легче все готовым покупать, чем самим производить
при таких-то богатых недрах!
Вопиюща разница периодов
1930-х годов и нынешнего. Тогда работали с огромной нагрузкой, а иногда и на пределе человеческих возможностей, но с
надеждой на лучшее. Руководящие работники не наживались, получая скромную зарплату, все
силы отдавали на создание мощной промышленно-экономической
базы государства. А сейчас? Они
получают в сотни и тысячи раз
больше, чем рядовой труженик, а
страна в целом сползает в никуда.
Евгения ШИХОВА,
ветеран войны и труда.

P.S. Хочется верить, что мы,
возрастные, о том, что кратко изложила, не забыли и ценим, но нынешняя молодежь многого не знает. А в учебниках позитив вымаран.

В Большереченской районной
газете №13 от 6 апреля 2018
года был опубликован список невостребованных земельных долей Почекуевского сельского поселения. В нем 132 фамилии. Эти
люди ушли из жизни, а наследники
не переоформили их доли на себя.
Переоформление – дело хлопотное, дорогостоящее и в финансовом плане невыгодное. Помотаешься по чиновничьим кабинетам,
заплатишь приличную денежную
сумму, будешь платить земельный
налог, а в итоге получишь в качестве арендной платы 6-8 мешков
зерна.
Прочитал я список и подумал: в
недалеком будущем вся земля окажется невостребованной. Старики
уходят в мир иной. Молодые уезжают из деревень или мотаются по
вахтам, многие спились или спиваются. Скота остается в деревнях
все меньше и меньше. Разрушив
колхозы и совхозы, «демократическая власть» обрекла село на медленную и мучительную смерть.
Нет будущего и у кулацких хозяйств (давайте называть вещи
своими именами – если в хозяйстве все принадлежит одному человеку, а все остальные – просто
наемные и совершенно бесправные, батраки, то это не КФХ, а
классическое кулацкое хозяйство).
Работников в этих хозяйствах становится все меньше. Старшее поколение уходит на пенсию, а молодежь не очень-то стремится за гроши гнуть спину на новоявленных
эксплуататоров.
18 марта большереченская деревня, находясь в предкоматозном
состоянии, дружно проголосовала
за свое окончательное умерщвление. Опять виним во всем административный ресурс. Да, он, разумеется, есть, и влияет на итоги выборов. Но скажите, пожалуйста, какой
административный ресурс в маленьких деревушках, где остались
одни пенсионеры? Ведь в этих забытых богом и властью деревушках
ничего нет, живым-то уже не пахнет.
Административный ресурс власти – это наша непробиваемая
глупость, помноженная на патологическую трусость. Боимся всего,
даже свиста в собственном носу.
Пеняем на телеящик: опять-де обманули. Ну, а собственная голова
зачем? Видимо, чтобы носить головной убор, а не думать, анализировать, сравнивать и делать выводы.
Острый внутренний протест у
меня вызывает позиция многих
пенсионеров. Ведь они большую
часть сознательной жизни прожили
в советское время, пользовались
благами социализма. И, выходит,
все это променяли на соевую колбасу, сдобренную пальмовым маслом. Видимо, их мало волнует
судьба детей, внуков. Хотя многие
отдают свои жалкие пенсии безработным детям, у которых в будущем пенсии вообще может не
быть.
Над деревней власть издевается
как-то особенно цинично. Приведу
примеры из названной мною газе-

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

ты. Читаю заметку «Скидка на посевную». Автор с восторгом пишет
о том, что губернатору Омской области удалось добиться от «ГазпромНефти» снижения цены на горючее на период посевной аж на
500 рублей за тонну. Тонна горючего теперь стоит 44850 рублей вместо прежней 45350 (все цифры из
газеты). Всего на посевную кампанию потребуется 80,6 тыс. тонн солярки.
Далее в заметке: «Это позволит
аграриям снизить финансовую нагрузку и сэкономить более 40 млн
руб.». Но… В области 32 района.
Значит, на каждый придется по 1
млн 300 тыс. рублей «помощи» (это
карманные деньги крупных чиновников и их деток). Тонну зерна покупают за 4,5 тысячи рублей. Продашь полмешка зерна – купишь
литровую банку солярки.
Такое же положение с молоком и
мясом. В этом году поголовье свиней в ЛПХ, видимо, добьют. Поможет это сделать техрегламент. Интересно бы узнать, почему африканская чума, выскочившая как рояль из кустов, у нас в Сибири
убивает свиней у крестьян, но не
трогает их в крупных агрокомплексах? Крестьянам велено переходить на альтернативные виды животноводства. Видимо, имея в виду
разведение кенгуру.
Родная власть и здесь приходит
на «помощь». Из второй заметки в
этой же газете узнаю, что глава региона распорядился поддержать
личные подворья, пострадавшие от
чумы. Им выдадут, дескать, безвозмездно суточных петушков яичных
кроссов. Так ведь и раздают их фабрики по причине ненужности самим. Им нужны курочки-несушки, а
петушки, шельмы этакие, не несутся. Вот и вся «благотворительная»
акция.
А ведь находились неисправимые оптимисты, которые верили, что с приходом нового
правительства все изменится в
лучшую сторону. Ну, вот и дождались. Визитной карточкой «нового»
правительства стал г-н Мутко. Теперь он возглавляет строительство, и нет сомнения в том, что и
эту отрасль он подразвалит.
Вся эта «элита» вышла из воровских 90-х годов. За прошедшие
годы они научились более или менее правильно говорить, приобрели кое-какие манеры, купили дипломы и стали докторами «околовсяческих наук», но менталитет-то
остался прежний – воровской. Созидать они не могут, могут только
воровать. Отучить их от этого невозможно. А что же остается нам с
вами, читатель? На память приходят стихи поэта о том, что «умом
Россию не понять, в Россию можно
только верить». Будем верить и мы.
Ведь не может же беспредел, творящийся в стране, быть вечным.
Нет, не может!
Владимир ДЕРГАЧЕВ,
ветеран педагогического труда,
секретарь первичной
организации КПРФ,
депутат Совета Почекуевского
сельского поселения.
Большереченский район.

10

Красный ПУТЬ
пятница, 22 июня

Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
12+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Волчье эхо». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Битва за Москву». Х/ф. 3 с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «До свидания, мальчики». Х/ф.
14.00 «Товарищ генерал». Х/ф.
18.00 «Бессмертный гарнизон». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Битва за Москву». Х/ф. 4 с.
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Она защищает родину». Х/ф.
4.00 «До свидания, мальчики». Х/ф.

первый канал

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15, 04.30 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!».
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25, 23.15 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 04.05 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.55 «Человек и закон».
19.00 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Садовое кольцо». Т/с. (16+)
21.35 «Оттепель». Т/с. (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г.
Сборная Сербии - сборная Швейцарии.
Прямой эфир из Калининграда.
02.00 «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид».
Х/ф. (12+)

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести».
«Местное время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
22.00 «Плакучая ива». Т/с. (12+)
01.00 «Холодное танго». Х/ф. (16+)
03.20 «Сорокапятка». Х/ф. (12+)

«ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ»
Художественный фильм
Обком ТВ (11.30)
Экранизация одноименной повести Бориса Балтера. В приморском городе живут три друга. Целыми днями они пропадают на море, невольно наблюдая жизнь
порта, пляжные радости отдыхающих и с
юношеским максимализмом размышляя
о дружбе, первой любви и смысле их молодой жизни, которую совсем скоро перевернет война…
У фильма была трудная судьба. Многие
фрагменты были вырезаны по цензурным
соображениям, и авторский вариант пришел к зрителям только в конце 80-х.

нтв

03.50 «Подозреваются все». (16+)
04.25, 05.05 «Я работаю в суде». Т/с.
(16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
05.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.30, 09.25 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+)
10.00 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.20 «ДНК». (16+)
17.15 «ЧП. Расследование». (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с.
(16+)
22.35 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
23.05 «Стервы». Т/с. (18+)
00.00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.00 «Место встречи». (16+)
03.00 «Дорожный патруль». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 03.40 «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». Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «Дикари 21 века». Документальный
спецпроект. (16+)
20.00 «Кровавые алмазы». Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Пастырь». Х/ф. (16+)
23.30 «К солнцу». Х/ф. (18+)
01.10 «Парни из Джерси». Х/ф. (16+)

СТС

05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.35 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана».
М/с. (0+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
06.40 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.30 «Астерикс и Обеликс в Британии». Х/ф. (6+)
10.45 «Ограбление по-итальянски».
Х/ф. (12+)
13.00 «Воронины». (16+) Т/с.
18.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Азбука «Уральских пельменей» «Б». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Азбука «Уральских пельменей» «Г». (16+)
21.00 «Шоу выходного дня». (16+)
23.00 «Очень страшное кино». Х/ф.
(16+)
00.40 «Боевой конь». Х/ф. (12+)
03.30 «Это любовь». (16+)
04.30 «Ералаш». (0+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
07.00 «Крепкий орешек». Х/ф. (12+)
08.30, 10.50 «Чужие и близкие». Х/ф.
(12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
12.40 «Мой герой. Алексей Кравченко».
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Ветер перемен». Х/ф. (12+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «Версия полковника Зорина».
Х/ф.
18.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
19.40 «Красный проект». (16+)
21.30 «10 самых... Завидные невесты».
(16+)
22.05 «Дикие деньги. Владимир Брынцалов». (16+)
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23.00 «С понтом по жизни». Д/ф. (12+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Коломбо». Х/ф. (12+)
02.40 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с.
(12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.40, 04.40 «6
кадров». (16+)
06.00 «Понять. Простить». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.45 «Любопытная варвара-3». Т/с. (16+)
18.00 «Сон как жизнь». Т/с. (16+)
21.40, 23.30 «Глухарь. Продолжение». Т/с.
(16+)
00.30 «Завтрак у тиффани». Х/ф.
(16+)
02.45 «Призрак в монте-Карло». Х/ф.
(16+)
05.00 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Дарией
Воскобоевой. (16+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Виктор Франкенштейн». Х/ф.
(16+)
22.00 «Женщина в черном». Х/ф.
(16+)
00.00 «Универсальный солдат-4. День
расплаты». Х/ф. (16+)
02.15 «Фургон смерти». Х/ф. (16+)
04.00, 05.00 «Тайные знаки». (12+)

ЗВЕЗДА

04.20 «Зимородок». Х/ф. (6+)
06.25, 08.10, 10.15, 12.15, 13.05 «Блокада». Т/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.00 «Брестская крепость». Х/ф.
(16+)
17.05 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.35 «Главный день». «Бессмертный
полк». (12+)
18.25 «Буду помнить». Х/ф. (16+)
20.20 «Пламя». Х/ф. (12+)
23.40 «Иди и смотри». Х/ф. (16+)
02.00 «Обыкновенный фашизм». Д/ф.
(16+)

12 КАНАЛ

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.30, 15.00 «Мировые войны 20 века».
Д/ф. (16+)
07.15, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05, 18.15 «Затмение». Т/с. (16+)
08.50 «Письма Победы». (6+)
09.05, 01.15 «Без срока давности». Д/ф.
(16+)
09.45, 22.00 «Бой за берет». Д/ф. (12+)
10.15 «Блудные дети». Т/с. 6-я серия
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «Любимая игрушка рейхсфюрера
СС». Д/ф. (16+)
12.30 «Странник». Х/ф. (16+)
15.45 «Необыкновенные люди». (0+)
16.00, 23.00 «Последнее королевство».
Т/с. (16+)
17.20, 00.00 «Блудные дети». Т/с. (16+)
19.00, 00.45 «Валаамский монастырь».
Д/ф. (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители». (0+)
20.30 «Праздник». Х/ф. (16+)
03.00 «Сейчас самое время». Х/ф.
(16+)

РОССИЯ К

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00,
20.30, 00.00 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».

08.35 «Правила жизни».
09.05 «Следователь Тихонов». Т/с.
09.50 «Эдуард Мане». Д/ф.
10.00, 19.45 «Трудная дорога к фронту».
Д/ф.
10.40 «Главная роль».
11.20 «Антоша Рыбкин». Х/ф.
12.10, 02.05 «ХХ век». «Встреча в концертной студии «Останкино».
13.15 «Молнии рождаются на земле.
Телевизионная система «Орбита». Д/ф.
13.55 «Острова».
14.35 «Фабрика мозга». Д/ф.
15.30 «Память». Д/с.
16.10 «Галя». Х/ф.
17.00 Письма из провинции.
17.30 «Тихо Браге». Д/ф.
17.35 «Билет в большой».
18.20 «В погоне за славой». Х/ф.
20.45 «Государственная граница. Год
сорок первый». Х/ф.
23.05 «Линия жизни».
00.20 «Близкие». Х/ф.
03.10 «Искатели».

Матч ТВ

05.20 Профессиональный бокс. Лео
Санта Крус против Абнера Мареса. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBA в
полулегком весе. Трансляция из США.
(16+)
07.20 «Лица ЧМ-2018». (12+)
07.25 «Тренеры, которые играли на ЧМ».
(12+)
07.30 «Новицки». Д/ф. (16+)
09.30 «Дорога в Россию». (12+)
10.00, 11.55, 14.30 «Новости».
10.05, 03.05 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Дания - Австралия. Трансляция из
Самары.
14.00 «По России с футболом». (12+)
14.40 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Франция - Перу. Трансляция из Екатеринбурга
16.40 «Россия ждет». (12+)
17.00, 19.55, 22.55, 01.55 «Все на Матч!
ЧМ-2018». Прямой эфир.
17.45 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Бразилия - Коста-Рика. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга.
20.45 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Нигерия - Исландия. Прямая трансляция
из Волгограда.
23.55 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Аргентина - Хорватия. Трансляция из
Нижнего Новгорода.
02.45 «Чемпионат мира. Live». (12+)
03.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия - Италия. Трансляция
из Италии.

5 КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.25, 05.20, 06.10, 07.05 «Холостяк».
Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 13.20,
14.10, 15.10, 16.05 «Братаны-2». Т/с.
(16+)
17.00, 17.45, 18.40, 19.25, 20.20, 21.05,
21.55, 22.45, 23.30 «След». Т/с. (16+)
00.20, 01.00, 01.40, 02.20, 03.00 «Детективы». Т/с. (16+)

Продвижение

07.00, 12.30 «Война и дети». М/ф (6+)
07.30, 19.00 «Станция «Счастливая». Д/ф.
(12+)
08.30 TV BRICS: «Одиночка». Т/с. (16+)
09.30, 17.00 TV BRICS (16+)
10.30, 20.30, 00.00 «Спецотряд «Шторм».
Т/с. (16+)
13.00 «Солдатский долг маршала Рокоссовского». Д/ф. (12+)
14.00, 22.30, 05.00 «Чисто английские
убийства». Т/с. (16+)
15.00 «Крепость». Х/ф. (16+)
16.45, 04.40 «Портовые города». Д/ф.
(12+)
18.00 TV BRICS: «Пустыни и жизнь». Д/ф.
(0+)
20.00, 23.30 «Кухня По». Д/ф. (12+)
02.00 «Летний дворец». Х/ф. (18+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири».
(16+)

Суббота, 23 июня
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
12+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00
Точка зрения.
6.00 «Она защищает родину». Х/ф.
7.30, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Битва за Москву». Х/ф. 4 с.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30 Д/ф.
11.30 «Бессмертный гарнизон». Х/ф.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «На семи ветрах». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «12 стульев». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром
Кравцом.
21.00 «12 стульев». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Освобожденная земля». Х/ф.
4.00 «Сувенир для прокурора». Х/ф.

первый канал

05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Перед рассветом». Х/ф. (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!».
07.45 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.05 «Ирина Пегова. В роли счастливой
женщины».
10.10 «Теория заговора». (16+)
11.15 «Идеальный ремонт».
12.00 «Испытательный срок». Х/ф.
13.50 «Олег Ефремов: «Ему можно было
простить все». (12+)
14.45 «Кто хочет стать миллионером?».
15.45, 17.10 «Сегодня вечером». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.40 Чемпионат мира по футболу-2018.
Сборная Бельгии - сборная Туниса.
Прямой эфир из Москвы.
20.00 «Время».
20.35 «Садовое кольцо». Т/с. (16+)
21.30 «Оттепель». Т/с. (16+)
22.40 «Россия от края до края». (12+)
23.40 Чемпионат мира по футболу-2018.
Сборная Германии - сборная Швеции.
Прямой эфир из Сочи.
02.00 «Отпуск по обмену». Х/ф. (16+)

Россия 1 – Иртыш

05.45 «Срочно в номер! На службе закона». Т/с. (12+)
07.35 «Маша и медведь». М/с.
08.10 «Живые истории».
09.00 «Местное время». (12+)
10.00 «По секрету всему свету».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 «Вести».
12.20 «Вести». «Местное время».
12.40 «Аншлаг и компания». (16+)
15.00 «Потому что люблю». Х/ф. (12+)
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Мишель». Х/ф. (12+)
02.00 «Звезды светят всем». Х/ф. (12+)

нтв

04.00 «ЧП. Расследование». (16+)
04.35 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр».
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы».
07.40 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
08.15 «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 «Детская новая волна-2018».
21.00 «Бобры». Х/ф. (16+)
22.50 «Международная пилорама». (18+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Разные люди». (16+)
01.00 «Громозека». Х/ф. (16+)

11
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03.05 «Дорожный патруль». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 15.35, 02.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
07.00 «Приключения Тинтина: тайна
единорога». Х/ф. (6+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». (16+)
11.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
15.30 «Новости». (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Основные
инстинкты: 12 самых идиотских поступков». Документальный спецпроект. (16+)
19.20 «Бен-Гур». Х/ф. (16+)
21.40 «300 спартанцев». Х/ф. (16+)
23.50 «300 спартанцев: расцвет
империи». Х/ф. (16+)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

СТС

05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.20 «Команда турбо». М/с. (0+)
05.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана».
М/с. (0+)
06.10 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Тролли. Праздник продолжается!».
М/с. (6+)
07.30 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.10 «Семейка монстров». М/ф. (6+)
13.00 «Майор Пейн». (0+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». «Азбука
«Уральских пельменей» «Б». (16+)
16.25 «Чумовая пятница». Х/ф. (12+)
18.20 «Дикие предки». М/ф. (6+)
20.00 «Риддик». Х/ф. (16+)
22.25 «Эквилибриум». Х/ф. (16+)
00.30 «Реальная сказка». Х/ф. (12+)
02.35 «Майор Пейн». Х/ф. (0+)

ТВЦ-антенна

04.35 «Марш-бросок». (12+)
05.00 «Роковой курс. Триумф и гибель».
Д/ф. (12+)
05.50 «Ванечка». Х/ф. (16+)
07.55 «Православная энциклопедия». (6+)
08.25 «Старик Хоттабыч». Х/ф.
09.50, 10.45 «Версия полковника
Зорина». Х/ф.
10.30, 13.30, 22.40 «События».
11.55, 13.45 «Юрочка». Х/ф. (12+)
16.10 «Плохая дочь». Х/ф. (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.40 «90-е. Криминальные жены». (16+)
03.30 «Прощание. Юрий Андропов». (16+)
04.20 «Большая игра». (16+)
04.50 «Линия защиты». (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+)
06.30, 17.00, 22.55, 04.15 «6 кадров». (16+)
07.15 «Белое платье». Х/ф. (16+)
09.10 «Только не отпускай меня». Т/с.
(16+)
13.05 «Цена прошлого». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
21.55 «Москвички». (16+)
23.30 «9 месяцев». Т/с. (16+)
03.15 «Я его убила». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 10.30, 11.15, 12.00, 12.45 «Однажды
в сказке». Т/с. (12+)
13.30 «Гретель». Х/ф. (16+)
15.15 «Женщина в черном». Х/ф. (16+)
17.00 «Виктор Франкенштейн». Х/ф.
(16+)
19.00 «Знамение». Х/ф. (16+)
21.15 «Голодный кролик атакует».
Х/ф. (16+)
23.15 «Над законом». Х/ф. (16+)
01.15 «Внутреннее пространство».
Х/ф. (12+)
03.30 «Универсальный солдат-4. День
расплаты». Х/ф. (16+)

ЗВЕЗДА

04.35 «Постарайся остаться живым».
Х/ф. (12+)
05.55 «Большая семья». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века». «Бриллиантовая
мафия». Д/с. (12+)
10.50 «Москва фронту». Д/с. (12+)
11.15 «Кодовое название «Южный
гром». Х/ф. (12+)
14.30, 17.25, 21.10 «Рожденная революцией». Т/с. (6+)
17.10 «Задело!».

12 КАНАЛ

06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Странник». Х/ф. (16+)
08.15, 10.55, 12.30, 17.25, 19.10, 20.25
«Наш выбор». (0+)
08.20, 02.55 «Лекция профессора Московской духовной академии и семинарии
Осипова А.И.». (0+)
09.35 «Валаамский монастырь». Д/ф. (12+)
09.55 «На шашлыки». (12+)
10.25 «Доктор И…». (12+)
11.00 «Местные жители». (0+)
11.30, 19.15, 23.05 «Необыкновенные
люди». (0+)
11.45 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.35, 01.30 «Наши любимые животные».
(12+)
13.05, 04.10 «Тайна озера Лох-Несс».
Х/ф. (6+)
14.50 «Вторая тайна озера Лох-Несс».
Х/ф. (6+)
16.40, 00.50 «Дэвид Суше. Кто придумал
Пуаро». Д/ф. (12+)
17.30 «Давно не виделись». Концертная
программа. (0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели».
(16+)
20.05, 02.35 «Спортивный регион». (0+)
20.30 «Проклятая волна». Х/ф. (16+)
23.20 «Искусство любить». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Государственная граница. Год
сорок первый». Х/ф.
09.55 «38 попугаев». «Бабушка удава».
«Как лечить удава». «Куда идет слоненок».
«Привет мартышке». М/ф.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.25 «В погоне за славой». Х/ф.
12.50, 02.15 «Жизнь в воздухе». Д/с.
13.40 «Мифы древней Греции». Д/с.
14.10 «Эрмитаж».
14.35 «Иван Лапиков. Баллада об актере...». Д/ф.
15.15 «Моя судьба». Х/ф.
19.00, 03.05 «Искатели».
19.45 «История моды». Д/с.
20.40 «Поздняя встреча». Х/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «Арт-футбол». Гала-концерт в
большом зале Московской государственной консерватории.
00.35 «Джейн Эйр». Х/ф.
03.50 «Дочь великана». М/ф.

Матч ТВ

05.25 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Аргентина - Хорватия. Трансляция из
Нижнего Новгорода.
07.25 «Судебные решения». (12+)
07.30 Профессиональный бокс. Терри
Флэнаган против Мориса Хукера. Тайсон
Фьюри против Сефера Сефери. Трансляция из Великобритании. (16+)
09.30 «Дорога в Россию». (12+)
10.00 «Крадущийся тигр, спрятавшийся дракон». Х/ф. (12+)
12.10, 14.20, 16.55 «Новости».
12.20 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Нигерия - Исландия. Трансляция из
Волгограда.
14.25 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Бразилия - Коста-Рика. Трансляция из
Санкт-Петербурга.
16.25 «По России с футболом». (12+)
17.00, 22.55, 01.55 «Все на Матч! ЧМ2018». Прямой эфир.
17.55 Футбол. Чемпионат мира-2018.
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Франции.
Квалификация. Прямая трансляция

21.00 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Южная Корея - Мексика. Прямая Трансляция из Ростова-на-Дону.
23.55 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Сербия - Швейцария. Трансляция из
Калининграда.
02.30 «Чемпионат мира. Live». (12+)
02.50 «Все на Матч!».
03.10 Профессиональный бокс. Джош
Лезер против Охара Дэвиса. Даниэль
Дюбуа против Тома Литтла. Трансляция из
Великобритании. (16+)

5 КАНАЛ

04.00 «Шапокляк», «Коротышка - зеленые
штанишки», «Машенькин концерт», «Как
утенок-музыкант стал футболистом»,
«Тридцать восемь попугаев», «Куда идет
слоненок», «Как маша поссорилась с
подушкой», «Котенок по имени гав»,
«Муравьишка-Хвастунишка», «А вдруг
получится!...», «Жили-были», «Веселая
карусель. Апельсин», «Грибок», «Лесная
история», «Летучий корабль». М/ф. (0+)
Мультфильмы».
07.35 «День ангела». (0+)
08.00, 08.50, 09.45, 10.30, 11.15, 12.05,
12.55, 13.45, 14.30, 15.20, 16.10, 17.00,
17.50, 18.30, 19.15, 20.05 «След». Т/с.
(16+)
21.00 «Алые паруса». Х/ф. (12+)
22.40 «Большая разница» (16+)
01.00 Праздничное шоу «Алые паруса-2018» (0+) Прямая трансляция.

Продвижение

07.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Вики, маленький викинг». М/с.
(6+)
08.00, 22.30 «Морская кухня». Д/ф.
(12+)
09.00 «Чкалов». Т/с. (16+)
13.00, 00.00 «Герой нашего времени». Т/с.
(12+)
16.05, 03.05 «Портовые города». Д/ф.
(12+)
17.00 TV BRICS: «Планета жизни». Д/ф.
(12+)
18.00 «Семнадцать левых сапог». Х/ф.
(16+)
19.30, 05.00 «Кухня По». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Мастера путешествий.
Страны Тихоокеанского побережья». Д/ф.
(12+)
20.30 «Благородный венецианец».
Х/ф. (16+)
22.30 «Путешествие на край земли». Т/с.
(16+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири».
(16+)

«БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН»
Художественный фильм
Обком ТВ (11.30)
Фильм посвящен беспримерному
подвигу защитников Брестской крепости. Время действия: 22 июня – 20
июля 1941 года, первые, самые страшные дни Великой Отечественной войны.
В ленте отражен всенародный патриотический подъем в дни фашистского
нашествия, самоотверженность и сплоченность советских людей перед лицом
врага. Поскольку имена всех героев
Брестской крепости к моменту создания фильма еще не были окончательно установлены (книга-исследование С.
Смирнова «Брестская крепость» была
опубликована лишь в 1957 году), герои
фильма выведены под вымышленными именами, однако детали их подвигов перекликаются с реальными событиями.
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12+

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Освобожденная земля». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 17.00, 3.00 Специальный репортаж.
8.00 «12 стульев». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «12 стульев». Х/ф. 2-я с.
12.20, 17.40 Стоит заДУМАться.
14.00 «Сувенир для прокурора». Х/ф.
16.20 Д/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.30 Обзор прессы.
18.00, 23.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
18.10, 2.50 Бренды советской эпохи.
19.00 «Сто дней после детства». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Метель». Х/ф.
0.30 «Остров Безымянный». х/ф.
4.00 «Текумзе». Х/ф.

первый канал

05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Вячеслав Невинный. Смех сквозь
слезы».
06.30 «Смешарики. Пин-код».
06.40 Часовой.
07.15 Здоровье.
08.20 «Угадай мелодию».
09.05 «Марина Ладынина. От страсти до
ненависти».
10.15 Честное слово.
11.15 «Людмила Гурченко. Карнавальная
жизнь».
12.15 «Любимая женщина механика
Гаврилова». Х/ф.
13.50 «Вячеслав Невинный. Смех сквозь
слезы».
14.40 «Кто хочет стать миллионером?».
15.40, 17.10 «Звезды под гипнозом». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.40 Чемпионат мира по футболу-2018.
Сборная Англии - сборная Панамы.
Прямой эфир из Нижнего Новгорода.
20.00 «Воскресное «Время».
20.40 «Что? Где? Когда?».
21.55 «Оттепель». Т/с. (16+)
23.00 «Россия от края до края». (12+)
23.40 Чемпионат мира по футболу-2018.
Сборная Польши - сборная Колумбии.
Прямой эфир из Казани.
02.00 «Модный приговор».

Россия 1 – Иртыш

05.55 «Срочно в номер! На службе
закона». Т/с. (12+)
07.45 «Сам себе режиссер».

«СУВЕНИР
ДЛЯ ПРОКУРОРА»
Художественный фильм
Обком ТВ (14.00)
В небольшом южном курортном городе при загадочных обстоятельствах
погибает заведующий складом местного машиностроительного завода.
Внимательно изучив все обстоятельства дела, прокурор Измайлов приходит к выводу, что происшедшее – хорошо организованное убийство. И во
главе местной мафии стоит директор
завода Самсонов. В своих ответных
мерах мафия готова использовать
любые средства – от примитивного
шантажа до компрометирования самого прокурора…

08.35, 04.35 «Смехопанорама».
09.05 «Утренняя почта».
09.45 «Местное время».
10.25 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым.
12.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
15.00 «Так поступает женщина». Х/ф.
(12+)
19.00 «Лига удивительных людей».
Суперфинал. (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+)
01.30 «Лев Яшин - номер один». (12+)
02.35 «Право на правду». Т/с. (12+)

нтв

04.05 «Баллада о солдате». Х/ф.
05.55 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы».
07.45 «Устами младенца».
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 «Трудно быть боссом». (16+)
23.10 «Ультиматум». Х/ф. (16+)
03.00 «Дорожный патруль». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
06.10 «300 спартанцев». Х/ф. (16+)
08.10 «300 спартанцев: расцвет
империи». Х/ф. (16+)
09.50 «Бен-Гур». Х/ф. (16+)
12.00 «Игра престолов». Т/с. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационноаналитическая программа. (16+)
23.00 «Соль. Музыка поколения 90-х.
Часть 1». (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)

стс

05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.45 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.10, 07.05 «Тролли. Праздник продолжается!». М/с. (6+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Азбука «Уральских пельменей» «Г». (16+)
08.35 «Шоу выходного дня». (16+)
09.35 «Дикие предки». М/ф. (6+)
11.15 «Чумовая пятница». Х/ф. (12+)
13.10, 02.10 «Без чувств». Х/ф. (16+)
15.00 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
15.30 «Риддик». Х/ф. (16+)
17.45 «Хеллбой-2. Золотая армия».
Х/ф. (16+)
20.00 «Интерстеллар». Х/ф. (16+)
23.25 «Аполлон-13». Х/ф. (12+)
03.55 «Это любовь». (16+)
04.25 «Ералаш». (0+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

05.20 «Первый троллейбус». Х/ф.
07.05 «Фактор жизни». (12+)
07.40 «Короли эпизода. Валентина
Телегина». (12+)
08.25 «Дело было в Пенькове». Х/ф.
(12+)
10.30, 23.05 «События».
10.45 «Суета сует». Х/ф.
12.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Московская неделя».
14.00 «Хроники московского быта. Любовь
продлевает жизнь». (12+)
14.55 «Свадьба и развод. Вячеслав
Тихонов и Нонна Мордюкова». (16+)
15.45 «Прощание. Джуна». (16+)
16.35 «Коммуналка». Х/ф. (12+)
20.25, 23.20 «Женщина в беде-4».
Х/ф. (12+)
00.40 «Петровка, 38». (16+)
00.50 «Викинг-2». Х/ф. (16+)
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ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+)
06.30 «Одиноким предоставляется
общежитие». Х/ф. (16+)
08.15 «Карусель». Х/ф. (16+)
10.10 «Любовница». Т/с. (16+)
13.25 «Сон как жизнь». Т/с. (16+)
17.00, 22.55, 04.20 «6 кадров». (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
21.55 «Москвички». (16+)
23.30 «9 месяцев». Т/с. (16+)
03.20 «Я его убила». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.30 «Элементарно».
Т/с. (16+)
13.15 «Буря в Арктике». Х/ф. (16+)
15.00 «Над законом». Х/ф. (16+)
17.00 «Голодный кролик атакует».
Х/ф. (16+)
19.00 «Багровые реки». Х/ф. (16+)
21.00 «Убийца». Х/ф. (16+)
23.30 «Знамение». Х/ф. (16+)
01.45 «Гретель». Х/ф. (16+)
03.30 «Внутреннее пространство».
Х/ф. (12+)

ЗВЕЗДА

04.35 «Рожденная революцией». Т/с. (6+)
08.00 «Новости недели».
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.25, 12.15 «Улица полна неожиданностей». Х/ф.
12.00 «Новости дня».
13.00 «Сержант милиции». Т/с. (6+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Таран». Д/ф. (12+)
19.15 «Война после Победы». Д/с. (12+)
22.30 «Легенды войны». Х/ф. (12+)
00.40 «Расписание на послезавтра».
Х/ф.
02.25 «Минута молчания». Х/ф. (12+)

12 КАНАЛ

06.00 «Смайлик». Х/ф. (16+)
07.35, 14.40 «Земля. Территория загадок». Д/ф. (12+)
08.10, 10.55, 12.10, 16.50, 18.50, 22.25
«Наш выбор». (0+)
08.05, 02.00 «Лекция профессора
Московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.25 «Управдом». (12+)
09.55 «На шашлыки». (12+)
10.25 «Доктор И…». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.35 «Спортивный регион». (0+)
11.55 «Необыкновенные люди». (0+)
12.15 «Местные жители». (0+)
12.45 «Проклятая волна». Х/ф. (16+)
15.00, 16.55 «Флеминг». Х/ф. (16+)
18.45 «Агентство «Штрих-код». (0+)
18.55 «Таланты и поклонники». (12+)
20.25 «Большая стройка». (0+)
20.30 «Безответная любовь». Х/ф.
(16+)
22.30 «Порох». Х/ф. (16+)
03.10 «Давно не виделись». Концертная
программа. (0+)
04.50 «Документальное кино России».
(16+)

РОССИЯ К

07.30 «Мой генерал». Х/ф.
09.50 «Королевские зайцы». «Летучий
корабль». М/ф.
10.30 «Мифы древней Греции». Д/с.
10.55 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.25 «Свинарка и пастух». Х/ф.
12.50, 02.40 «Жизнь в воздухе». Д/с.
13.40 «Эффект бабочки». Д/с.
14.10 «Арт-футбол». Гала-концерт в большом зале Московской государственной
консерватории.
15.40 «Джейн Эйр». Х/ф.
17.20 «Пешком...».
17.50 «Была ли ядерная война до нашей
эры? Индийский след».
18.40 «Пастухи солнца». Д/ф.
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры» с Владиславом

Флярковским.
21.10 «Запомните меня такой». Х/ф.
23.25 «Архивные тайны». Д/с.
23.50 «Царская невеста». Опера.
03.30 «Приключения Васи Куролесова».
М/ф.

Матч ТВ

05.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия - США. Трансляция из Италии.
07.30 Смешанные единоборства. UFC.
Дональд Серроне против Леона Эдвардса. Трансляция из Сингапура. (16+)
09.30 «Дорога в Россию». (12+)
10.00, 02.45 «Чемпионат мира. Live».
(12+)
10.20 «Месси». Д/ф. (12+)
12.05, 14.15, 16.50 «Новости».
12.15 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Южная Корея - Мексика. Трансляция из
Ростова-на-Дону.
14.20 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Бельгия - Тунис. Трансляция из Москвы.
16.20 «По России с футболом». (12+)
17.00, 22.55, 01.55 «Все на Матч! ЧМ2018». Прямой эфир.
17.55 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Германия - Швеция. Трансляция из Сочи.
19.55 «Тотальный футбол».
20.45 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Япония - Сенегал. Прямая трансляция из
Екатеринбурга.
23.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при Франции
03.05 «Все на Матч!».
03.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия - Франция. Трансляция из
Италии.
05.25 «Лица ЧМ-2018». (12+)
06.00 «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг». Д/ф.
(16+)
07.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Франции.

5 КАНАЛ

04.00 «Моя правда. Николай Караченцов». Д/ф. (12+)
04.55 «Моя правда. Джуна». Д/ф. (12+)
05.45 «Моя правда. Николай Рыбников».
Д/ф. (12+)
06.40 «Моя правда. Анастасия Стоцкая».
Д/ф. (12+)
07.30 «Моя правда. Марат Башаров».
Д/ф. (12+)
08.20 «Моя правда. Михаил Евдокимов».
Д/ф. (12+)
09.10 «Моя правда. Валерий Золотухин».
Д/ф. (12+)
10.05 «Моя правда. Наталья Андрейченко». Д/ф. (12+)
10.55 «Моя правда. Дмитрий Дюжев».
Д/ф. (12+)
11.45 «Моя правда. Таисия Повалий».
Д/ф. (12+)
12.35 «Моя правда. Римма Маркова».
Д/ф. (12+)
13.30 «Моя правда. Александр Михайлов». Д/ф. (12+)
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 18.50,
19.45, 20.35, 21.30, 22.25 «Спецы». Т/с.
(16+)
23.15, 00.10, 01.05, 02.00 «Холостяк».
Т/с. (16+)
02.55 «Большая разница» (16+)

Продвижение

07.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Вики, маленький викинг». М/с.
(6+)
08.00, 22.30 «Морская кухня». Д/ф. (12+)
09.00 «Чкалов». Т/с. (16+)
13.00, 00.00 «Герой нашего времени».
Т/с. (12+)
16.05, 03.05 «Портовые города». Д/ф.
(12+)
17.00 TV BRICS: «Планета жизни». Д/ф.
(12+)
18.00 «Семнадцать левых сапог». Х/ф.
(16+)
19.30 «Кухня По». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30, 05.00 «Мастера путешествий. Страны Тихоокеанского побережья». Д/ф. (12+)
20.30 TV BRICS: «Проект «А»: часть
II». Х/ф. (12+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири».
(16+)

Возвращаясь к напечатанному

С небес на землю

Администрация продала пастбища под аэропорт,
которого быть не должно. Аэропорт, которого быть
не должно, получил лицензию на прыжки
с парашютом… На чьей совести гибель человека?
2 июня на частном аэродроме
в селе Поповка в Азовском районе несколько любителей экстрима с небольшого самолета совершали прыжки. Погода была
отвратительной: сильный ветер,
переходящий в дождь. У 44-летнего Михаила Шевелева, прыгающего не в первый раз, парашют
не раскрылся. Запутались стропы, запасного почему-то не было.
Его успели на «скорой» довезти
до Омска, но травмы оказались
слишком тяжелыми – закрытая
черепно-мозговая травма, ушиб
головного мозга, травма груди,
переломы ребер, стоп, голеней,
таза, травматический шок 3-й степени.
О штормовом ветре синоптики
предупреждали, но организаторов
из авиаклуба Sky Extreme это не
остановило. Неудивительно – аэродрома для развлечений в Поповке вообще, по документам, нет.
Там есть аэропорт сельскохозяйственного назначения, как уверяли вашего корреспондента в Азовской районной администрации.
Зачем он в Поповке, где давно
развалился колхоз имени Тельмана, как и ЗАО «Шиллинг», пришедшее ему на смену – это в головы чиновников не приходит.
На работу жители Поповки ездят в Омск, за 12 километров, на
единственном автобусе, все время опаздывающем. Серьезным
подспорьем сельчанам было бы
собственное хозяйство, но коров
и свиней давно не держат – еще
12 лет назад в деревне начитывалось 200 голов КРС. Сейчас – 22
коровы. Земли нет ни под пастбища, ни под сенокос. Большая
часть земли уже продана – под
заправку, под фермерские хозяйства, под строительство… Нынче
осенью Азовская администрация
продала с торгов практически последнее – 12 гектаров земли возле дороги, на которой поповцы
всю жизнь пасли скот. Всего за 1
миллион рублей. Как водится, жители узнали последними, когда
бизнесмен из Омска Александр
Анисимов начал на этих землях
строить аэропорт, впрочем, как
бы временный: ангар для самолетов, балок для жилья, палатка. Капитальное строительство на
земле сельскохозяйственного назначения запрещено Федеральным законом №101 «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения».
Но запрещено все, что не от-
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В. Штайнбрехер, заместитель
главы Азовского района

носится к сельскому хозяйству, в
том числе и отдых на частных самолетах. С осени жители Поповки пишут в разные инстанции, но
оттуда отвечают, что нарушений
нет… И прокуратура не видит
нарушений в законности продажи пастбищ, и налоговая полиция
не замечает, что платит бизнесмен гораздо меньше налога, чем
начислялось бы за землю сельхозназначения. Только представители Россельхознадзора, по
просьбе журналистов прибывшие
в район, сообщили администрации, что в ее действиях усматриваются признаки нецелевого использования земли.
– Пока точно сказать не могу,
установить это мы сможем, когда увидим своими глазами, привлечем экспертов, – сказал Евгений Гоман, начальник земельного
надзора Россельхознадзора. – Законом для собственника предусмотрен трехлетний срок, чтобы
начать использовать землю по назначению. Если этого не случится,
существует процедура изъятия.
При этом аэропорт занял не
угол поля, а расположился по косой, перегородив проходы к другим земельным участкам и кусок
дороги к кладбищу – так удобнее:
хорошая роза ветров. По мнению
Владимира Штайнбрехера, заместителя главы Азовского района, это ничего, поскольку такой
дороги на карте Азовского района официально нет, просто проселок.
– В документах обозначено, что
эта земля используется для сельского хозяйства, – убеждал Владимир Штайнбрехер, когда я пыталась добиться от него ответа,
как жить людям. Твердил, что он
не обязан смотреть по сторонам –
достаточно бумаг: – В том месте,
о котором вы говорите, выпасов
по документам не было. Там просто свободная земля. Вот люди
ею и пользовались. Денег, кстати,
никаких не платили. Потом появилось предложение от владельцев

аэродрома, и участок был продан.
Мы по закону не могли никому отказать.
В администрации уже не раз
были представители деревни,
уверявшие, что аэропорт никакого
отношения не имеет к посевам и
пастбищам. Собственно, сам бизнесмен своих намерений тоже не
скрывал. Удивительно, но неведомым образом администрация
Азовского района, доказывавшая,
что все сделано по просьбам жителей – специально даже сход созывали, бесследно потеряла протокол этого собрания с подписью
согласных…
Бумаги, конечно, менее хлопотны, чем люди. Теряются легко –
это удобно. Меж тем, дух 101-го
Федерального закона, на который
ссылаются чиновники, состоит в
том, что право пользования землей в первую очередь должно закрепляться за теми, кто ее обрабатывает. Государственные власти
субъектов Российской Федерации
и органы местного самоуправления должны в пределах своих полномочий содействовать развитию

Хозяин аэропорта

личных подсобных хозяйств. Без
частного подворья деревня не выживет. Но руководство района не
чувствует ответственности перед
людьми. После встречи, случившейся в январе, Владимир Штайнбрехер пообещал разобраться, собрать сход, услышать жителей,
заняться подбором участков для
выпаса скота, предложить затраты по их оформлению бизнесмену
Анисимову.
Ничего этого не случилось, несмотря на то, что с нашей встречи прошло почти полгода. По
словам многодетного отца Вячеслава Мартына, практически единственного из Поповки, кто еще
надеется отстоять землю, о сходе они просили администрацию
с тех пор тоже не раз, но районное начальство встречаться с жителями отказывается наотрез. А
хозяин аэропорта Александр Анисимов несколько раз предлагал
ему оставить попытки достучаться
до власти. По-хорошему.
Конечно, трагедия напрямую
не связана с продажей земель
сельхозназначения
неизвестно
подо что. Администрация продала
пастбища под аэропорт, которого
быть не должно. Аэропорт, которого быть не должно, получил лицензию на прыжки с парашютом…
Именно смерть человека понадобилась, чтобы хоть какие-то органы заметили, что в Поповке происходит что-то не то. И она – не
на бумаге.
Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.

ЖКХ

Деньги на ветер
Мало кто знает об обязанности управляющих компаний
отчитываться перед жильцами.
Согласно Жилищному кодексу
РФ, каждая управляющая компания должна отчитываться перед
жителями своих домов о выполненных работах и о том, сколько
по каждому пункту было затрачено средств. Нередко бывает, что
за год деньги накапливаются, и
УК списывает их, не сообщая,
куда. В результате деньги жильцов уходят в пустоту.
Как пояснила Татьяна Гордеева, заместитель руководителя инспекции Госжилнадзора, собственники помещений должны на
общем собрании решить, как часто УК будет предоставлять отчетность. Акт заказывает от имени жильцов председатель дома.
Если дом небольшой, то доста-

точно получать отчеты раз в год.
Если трудно уследить, что делает
УК, лучше ежемесячно.
Если УК не желает отчитываться вовремя, надо обращаться с
жалобой на нее в Госжилнадзор.
За это управляющая компания
может быть наказана штрафом до
250 тысяч рублей. Но требовать
отчет об организации жильцы
обязаны сами.
Отчеты о деятельности управляющей компании могут получать
и сами собственники. Заявка на
предоставление
отчетности
оформляется через Государственную информационную систему ЖКХ, и на почту приходит
подробный план проделанных работ.

Будут судить?
Руководителям управляющих компаний грозит уголовная ответственность.
Как сообщает пресс-служба
ООО «Омская энергосбытовая
компания»,
задолженность
управляющих компаний г. Омска
перед гарантирующим поставщиком остается на достаточно
высоком уровне. К началу июня
долги за электроэнергию, потребленную при оказании УК коммунальных услуг и израсходованную на содержание и обслуживание жилья, превысили 75,6 млн
рублей.
В антирейтинг вошли 86 недобросовестных потребителей коммунальных услуг. Лидируют в
списке должников ООО «УК Жилищник 1» (6,6 млн рублей), ООО
«Управляющая компания - Жилищное хозяйство» (5 млн рублей), ООО «Главное управление
жилищным фондом» (4,3 млн рублей), ООО «Управляющая компания Жилищное хозяйство» (3,4
млн рублей), ООО «Управдом-1»
(3 млн рублей), ООО «Управляющая компания Жилищник 6» (2,4
млн рублей).
По сравнению с началом 2017
года увеличился период задолженности – деньги до энергокомпании за поставленный ресурс
стали доходить с опозданием на
три-четыре месяца, в то время
как платежная дисциплина населения вследствие ужесточения
установленных законом мер ответственности за просрочку коммунальных платежей объективно
возросла.
Уголовным кодексом РФ предусмотрена ответственность за

причинение
имущественного
ущерба собственнику или иному
владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков
хищения, совершенное в крупном размере. В частности, по ст.
165 УК РФ данное нарушение
квалифицируется как уклонение
от оплаты электроэнергии со
стороны управляющих организаций (при условии получения денежных средств от граждан за
потребленный ресурс, но расходовании указанных средств на
собственные нужды управляющей организации).
В последнее время по многим
регионам России (Орловская,
Саратовская, Свердловская области и др.) складывается практика привлечения руководителей
управляющих компаний в сфере
ЖКХ к уголовной ответственности. Следственные органы возбуждают уголовные дела, а суды
выносят обвинительные приговоры в отношении руководителей
УК в связи с несвоевременной
оплатой за поставленную ресурсоснабжающими организациями
электрическую и тепловую энергии, воду.
В настоящее время правоохранительными органами уже проводятся доследственные проверки в отношении руководителей нескольких УК на предмет
наличия в их действиях умысла
на совершение преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 165
УК РФ.

Не плюй в колодец

Омичи за этот год украли уже 27 крышек с водопроводных и канализационных люков.
Большая часть похищена в Кировском округе. Случаи воровства
стали меньше по сравнению с прошлыми годами: например, в 2010–
2012 годах ежегодно похищалось
до 300 крышек. Тем не менее, это
создает опасность для автомобилистов и пешеходов, особенно маленьких.
– Пытающиеся заработать на
сдаче металлолома граждане игнорируют общественную безопасность и уголовную ответственность. В этом году подразделения

УМВД по горячим следам оперативно задержали злоумышленников в Ленинском округе, – сообщил
Павел Козлов, директор по производству ОАО «ОмскВодоканал».
Омский водоканал просит омичей
при обнаружении открытого колодца оперативно сообщать о таких
фактах в диспетчерскую предприятия по круглосуточному телефону
75-04-00 или в единую дежурнодиспетчерскую службу администрации Омска по телефону – 78-78-78.
Галина СИБИРКИНА.
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Кому неймётся приватизировать Победу?
Отвечая журналистам на территории Брестской крепости,
Александр Лукашенко прокомментировал появляющиеся в
российской прессе измышления, будто Белоруссия занимается
историческим сепаратизмом.
– В последнее время я отслеживаю эту тенденцию, наблюдаю. Появляется все больше информации
именно на эту тему. Кому-то неймется, что удивительно – в России,
приватизировать эту Победу. Как
будто не было на войне других –
белорусов, украинцев, грузин, армян, таджиков, туркмен. Весь Советский Союз воевал. Мы каждого
третьего искалечили и потеряли.
Вся Беларусь – это памятник. Тысячи сожженных деревень, ни в
чем не повинных людей, стариков,
детей. И Брестская крепость, – напомнил Александр Лукашенко, –
является общей святыней для многих народов. Нам делить Победу
– это лить воду на мельницу наших соперников и противников.
Они рады, что мы начали эту
дележку. И вы знаете, откуда
эта дележка пошла.
Как не знать. В 2010 году Владимир Путин, бывший тогда премьер-министром, во время интерактивной встречи с соотечественниками заявил, что Россия
выиграла бы войну и без Украины.
– Я позволю с вами не согласиться, что, если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне, – возразил он одному из участников встречи. – Если мы посмотрим статистику, выяснится, что
наибольшие потери в Великой
Отечественной войне понесла
именно РСФСР – более 70 процентов потерь. Это значит, что война
выиграна за счет ресурсов, человеческих и индустриальных, Российской Федерации.
Это было оскорблением не только украинцев, семь миллионов коЕще три-четыре года назад
где-то в начале весны начиналась череда массовых отставок
губернаторов. Точнее, псевдоотставок, ибо «отставники» немедленно шли на прием к президенту Путину – и он вручал
им ярлык на дальнейшее
управление регионами, правда, с приставкой «врио», а
главное – благословлял на участие в досрочных выборах. Таким образом, именно кандидаты от партии власти оказывались в сугубо привилегированном положении. И так, имея в
руках все рычаги власти и адмресурса, они загодя начинали
предвыборную кампанию. Это
позволяло превратить в абсолютную фикцию и без того
ограниченные фильтрами «прямые выборы» губернаторов.

С

ЕЙЧАС ситуация несколько
изменилась.
Центральная
власть заинтересована в
ряде регионов не сохранить своих
ставленников, а поменять их на
новых. При этом не дискредитируя прежних (за редким исключением, когда те совсем уж зарвались, попали под уголовное дело и
уходят «по утрате доверия»). В
противном случае неизбежно возник бы вопрос: а какова ответственность федерального центра
и лично президента, всячески проталкивавшего никудышного губернатора и выражавшего ему доверие? Но если увольнение «по собственному желанию», да еще и с
переводом на некую почетную
должность, как произошло в прошлом году, например, с главой
Самарской области Меркушкиным, вроде бы все в порядке. Ну и,

торых воевали против фашизма, а
2,5 миллиона получили за подвиги
советские боевые награды, оскорблением не только оставшихся в
живых, но и павших – УССР потеряла пятую часть своего населения.
«Правда» уже писала, что если
подходить с путинской бухгалтерски-рыночной меркой, то
Белоруссия, в пять раз меньше,
чем Украина, и вовсе не нужна
была для Победы. А ведь ее
партизаны уничтожили больше
фашистов, чем армии стран –
участниц Второго фронта. Для
Победы России, судя по словам
Путина, вовсе не понадобились бы

– Тысячи ветеранов шли к памятнику, как мы сегодня, с портретами
погибших, с нашими символами –
красными флагами с серпом и молотом. Все под ними шли, чтобы
почтить память, – напомнил президент Белоруссии.
Но во время «националистического угара» в начале 1990-х все
это было забыто и с приходом на
президентство Лукашенко восстановлено по просьбе ветеранов.
Сам он регулярно принимал участие в шествиях под национальными красно-зелеными флагами и
ленточками, тождественными символам Советской Белоруссии.

объединений, молодежных и студенческих организаций, а 3 июля, в
День освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков,
который символизирует и освобождение Белоруссии в целом, –
военный парад.
Этот день объявлен Днем независимости. И цель, и смысл понятны любому здравомыслящему человеку: независимости, которую
отстояли Великой Победой всего
советского народа. И если в России День независимости отмечают
как «знаменательную» дату в разрушении единой державы – Советского Союза, разрушении того, что

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с резкой
критикой попыток исказить историю Великой Отечественной войны
и другие республики, еще меньшие
по своему потенциалу.
Это было оскорблением всех
участников войны, в том числе и
русских, россиян, плечом к плечу с
которыми сражались и погибали их
братья и сестры из пятнадцати союзных республик. А по глубинной
своей, политической, сути – очередной попыткой перечеркнуть решающую для Победы роль дружбы,
единства народов великой державы и оправдать ее развал, устроенный ельцинской командой под
управлением США.
Выразив крайне негативное личное восприятие заявлений, будто
Победу кто-то (из республик СССР.
– О.С.) завоевал в одиночку, Александр Лукашенко с горечью отметил, что определенные силы в России «начали уже цепляться и к проводимым в Беларуси праздникам и
традициям». В частности, к акции
«Беларусь помнит». Эти шествия
были в республике еще во времена
Советского Союза.

– Тогда еще и «Бессмертного
полка» не было. Он появился позже. Так нам что сейчас, перечеркнуть нашу традицию, выбросить
наши красно-зеленые ленточки и
бежать за кем-то? Смысл и у «Бессмертного полка», и у нашей акции
«Беларусь помнит» – одинаковый,
цели одинаковые. Мы хотим почтить память тех, кто погиб.
Резкую отповедь получили и
утверждения ряда российских
СМИ, будто в Белоруссии есть
своя победа – 3 июля вместо 9
Мая. Это – злостный вымысел.
День Победы – государственный
праздник республики. В юбилейные годы 9 Мая, отметил Александр Лукашенко, всегда проходят
военные парады, в остальные годы
– торжественные шествия, в которых под советскими знаменами
победителей и флагом Белоруссии, преемником флага БССР,
принимают участие представители
трудовых коллективов, левопатриотических партий и общественных

защитила Победа, в попрании ее
целей и принципов, за которые боролись и погибали миллионы отцов и дочерей нашей общей Отчизны, то в Белоруссии – как
праздник нашей общей Победы,
отстоявшей ее независимость в
семье братских народов.
Да и празднование самого Дня
Победы в «новой» России и сегодняшней Белоруссии отличается
кардинально. Над воинскими «коробками» на центральной площади в Минске реют алые знамена
Советского Союза и флаги республики, символизирующие преемственность с БССР, на Красной
площади в Москве рядом со Знаменем Победы «трехцветным позором полощется нищенский
флаг» – так в стихотворении «Когда мы в Россию вернемся…» назвал его тончайший поэт русского
зарубежья Георгий Адамович.
Флаг, под которым предатели
сражались против Красной Армии,
против Победы. И все знамена во-

Губернаторский мандат до выборов

По кремлёвскому «праву»
конечно, необходимо, чтобы следующий как бы избранник народа
был на деле федеральным назначенцем.
Все это Кремль научился почти
без сбоев обеспечивать. (Единственный «прокол» на губернаторских выборах случился в 2015
году, когда единоросс Сергей
Ерощенко проиграл выборы главы
Иркутской области коммунисту
Сергею Левченко.) Так что теперь
череда губернаторских отставок
(на сей раз реальных) приходится
на лето и осень. Так, чтобы назначенный Владимиром Путиным
врио за год (а то и больше) до
следующего единого дня голосования успел обжиться на новой
должности, оседлать тот самый
адмресурс.

В

ЭТОМ ГОДУ в Единый день
голосования 9 сентября выборы губернаторов состоятся в 22 регионах. Из них в срок
они пройдут только в семи.
Во всех остальных случаях выборы досрочные.
Десять губернаторов ушли в
«добровольную отставку» в
сентябре–декабре
2017-го.
Это Самарская, Нижегородская,
Орловская, Новосибирская, Воронежская, Омская, Ивановская и
Псковская области, Красноярский край и Приморье. У глав
данных регионов полномочия истекали в 2019 и 2020 годах, но
федеральный центр посчитал не-

обходимым немедленно устранить проваливших работу или
дискредитировавших власть губернаторов. Повторимся, формально – без каких-либо претензий – и без намека об отчете.
Между тем почти все врио уже
так или иначе выразили свои намерения участвовать в выборах, и
в ближайшее время, скорее всего,
будут поддержаны «ЕР». В таких
согласованных ситуациях, как показывает практика, партия власти
не выдвигает своих кандидатов и
против единичных представителей оппозиции.
Задержались с добровольными
отставками пока лишь четверо.
Один случай можно считать в некоторой степени форс-мажорным.
После страшной трагедии и гибели десятков людей в ТЦ «Зимняя
вишня» покинул пост губернатора
Аман Тулеев. Он руководил Кемеровской областью более 20 лет,
срок его полномочий истекал в
2020 году. Правда, эксперты еще
до трагедии высказывали мнение
о большой вероятности досрочного (с почетом) ухода Тулеева, чтобы выборы прошли уже в этом
году. Мол, неспроста и варяга в
лице Цивилева Тулееву в заместители из Москвы прислали. Как бы
то ни было, Тулеев и после трагедии сначала сопротивлялся добровольной отставке. А затем
стремительно возглавил законодательную власть.
Участь главы Якутии Егора Бо-

рисова, думается, окончательно
решили выборы президента. Владимир Путин набрал 64% (на 12%
меньше, чем в среднем по стране
и меньше, чем голосовали за него
в Якутии в 2012-м), Павел Грудинин – более 27%.
«Поставлены абсолютно новые
стратегические задачи на развитие страны. И республике нужен
новый руководитель. Начиная
свой трудовой путь от простого
рабочего до руководителя республики, всегда был в гуще народа,
разделяя их радость и горе, был
всегда открыт для общения и диалога», – заявил Егор Борисов. С
сентября 2014-го, когда он, выдвиженец «ЕР», получил на выборах 58%, вроде бы ничего особенного не поменялось. По крайней мере, Владимир Путин озвучивает все те же задачи, что и
четыре года назад – и даже 15.
Правда, не отчитываясь, что сделано за этот срок для их решения.
Вот и в Якутии речь не о новых
грандиозных задачах, а о нежелании публично заявить о провалах
и их причинах.
Объяснения губернатора Магаданской области Владимира Печёного, почему он решил покинуть
свой пост, почти слово в слово повторяют заявления Борисова:
«Все вы знаете позицию президента РФ по обновлению команды. Мое решение было подано
ему накануне. Основная причина –
дать возможность формирования

инских частей-победителей заменены на уродливые самоделы. А
великий символ Победы – Мавзолей В.И. Ленина– уже который год
отгорожен от людского взора.
Словом, сделано все, чтобы вытравить ее истоки – советский патриотизм, дружбу народов, превосходство советской экономики
над немецко-фашистской и выдающуюся роль Коммунистической
партии в организации массового
сопротивления врагу. Истоки,
вдохновлявшие советских людей
на бессмертный подвиг. Поневоле
задаешься вопросом: почему же
парадом в Москве вершат те, кто
предал цели и принципы, следуя
которым народ вел бой не ради
славы, ради жизни на земле? Примазавшимися, спекулирующими и
паразитирующими на советской
Победе – иначе назвать их не поворачивается язык.
Припомните, с кого начались попытки приватизации Победы. Вот
именно: с Запада, прежде всего – с
Соединенных Штатов Америки. Ее
верхушка объявила США и их сателлитов главными победителями в
войне, единственными, кто решил
ее исход. Хотя подавляющее большинство дивизий фашистского
вермахта было разгромлено Советской страной. И вот дожились: по
пути, проложенному закордонными приватизаторами Победы,
двинули их последователи –
нынешние постояльцы Кремля.
Предавая цели и символы победителей, они стараются сделать россиян манкуртами, людьми, не знающими родства.
И как не понять возмущения
Александра Лукашенко по поводу
атаки российских СМИ на общую
нашу Победу: «Недоумки. Не знают
ситуации или не интересуются. Но,
мне кажется, нарочно это делают.
С целью приватизировать Победу.
Нельзя этого делать. Я это говорю
в этих стенах, где погибли все. Это
– объединяющая Победа».
Олег СТЕПАНЕНКО.
г. Минск.
команды на последующий стратегический период.
Александр Карлин покинул пост
губернатора Алтайского края под
тем же предлогом: в стране, мол,
обновление органов власти.
Борисову и Карлину, если бы не
отставка, предстояло руководить
регионами до осени 2019-го – более года. Какой-никакой, но всетаки срок. Но полномочия Владимира Печёного в любом случае истекали в сентябре 2018-го. Вряд
ли за три летних месяца он мог
стать помехой на пути реализации
даже самых амбициозных стратегических планов.

В

ИДИМО, с некоторым опозданием поняв, что особо
пропиарить партию власти с
таким кандидатом не получится,
Печёного по надуманным причинам «задвинули». А за оставшиеся
до выборов месяцы срочно будут
раскручивать назначенного президентом врио главы Магаданской
области – Сергея Носова. Видимо,
в Кремле посчитали, что личностные качества Сергея Носова помогут укрепить авторитет и влияние партии власти и в Магаданской области. Однако надо учитывать, что в Магадане он – варяг.
Это может создать определенные
проблемы в процессе управления
регионом.
А вот за выборы переживать
вряд ли приходится. Ибо формально еще не стартовавшая
избирательная кампания-2018
уже демонстрирует: как не
было в России реальных прямых губернаторских выборов,
так и нет. Только видимость.
Екатерина ПОЛЬГУЕВА.
«Советская Россия», №57.

Оптимизация лошадиных сил
До чего нас довели нефтяные короли
В Омске бури негодования автолюбителей по поводу цен на бензин, кажется, улеглись. В мае,
когда прайсы на омских заправках
обновлялись не реже, чем раз в
три дня, из цензурных комментариев наибольшее число лайков
собирали те, где упоминались
«революция», «бунт» (в контексте
– «они дождутся»), призывы «выйти на улицы», перекрыть проезд
на АЗС и т.п.
Однако на митинг против роста цен на бензин вышло 1 июня
меньше омичей, чем планировалось: организаторы заявили
300 участников, пришло 50. Выступающие сетовали на то, что
властям, испытывающим терпение россиян, нечего опасаться:
предела ему практически нет («вот
если бы у нас, как в Германии, все
водители остановили машины и
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вышли…»), сравнивали Омскую
область с Казахстаном, граничащим с ней, где литр того же бензина стоит 28 рублей, скандировали «Прекратите произвол! Граждане России – не дойные коровы!». В итоге приняли резолюцию
с требованием к областной власти и президенту – снизить цены
на топливо.
Временно исполняющий обязанности областного главы Александр Бурков отметил, что от запредельных цен на ГСМ особенно
страдают аграрии, эти цены «стали подводным камнем нынешней
посевной». Но объяснение дикому
росту Бурков дал довольно своеобразное: «Мы ощущаем последствия глобализации, последствия
того, что мы вошли во всемирный
рынок. И теперь высокие цены на
нефть диктуют нам рост цен на то-

пливо».
Комментаторы в местной Сети
удивляются: почему же топливо
дорожало, когда цена нефти резко падала, а с другой стороны
было дешевле, чем сейчас, когда
она поднималась до 140 S за баррель.
Правительство теперь срочно
«готовит оперативные меры», направленные на стабилизацию топливных цен. Опубликовали омские СМИ и обещание вице-премьера России Дмитрия Козака
снизить акцизы, и результаты его
переговоров с нефтяниками. Эти
публикации на автолюбителей подействовали как успокоительные:
в последние дни в соцсетях тема
роста цен на бензин затихла.
Фермер из села Замелетеновка
(75 километров от Омска) Юрий
Иванов говорит, что ситуация об-

разуется тупиковая. Он привозит в
город на продажу свинину. «Если
бензин станет еще дороже, то поездки мои потеряют смысл. Я на
рынке стою, у меня сейчас самые
низкие цены. Нет у меня денег, у
людей денег нет».
Определенно можно сказать
только то, что, по данным сайта
бесплатных объявлений Avito, с
ростом цен на бензин возрастает
интерес россиян, и особенно –
провинциалов, к двухколесному
транспорту. В Омске с начала года
велосипеды подорожали на 25,6%,
а Новосибирске – на 24,9%, в Екатеринбурге – на 22,3%.При этом в
Омске спрос на велосипеды удвоился.
А селянам, владельцам подсобных хозяйств и фермерам, полагают независимые эксперты из соцсетей, может статься, придется из
автомобилей пересаживаться на
лошадей.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
ОТ РЕДАКЦИИ «Красного Пути».
Наш обозреватель как в воду глядел. Вот сообщение с Камчатки.

Экономия заставляет камчатского
депутата ездить на сессии на собственном коне
Многомиллионная армия автомобилистов подсчитывает, в какие убытки выльется им использование «железного коня». А жителю
Камчатки Михаилу Пучковскому и
считать особо нечего. Десять дней
назад бензин на Камчатке подорожал сразу на пять рублей – более
чем до 50 рублей за литр. Денег,
чтобы разъезжать на старенькой
«Сузуки», у него больше нет. Разъезжать особенно и некуда, Михаил
Леонидович – пенсионер, получает в месяц 20 тысяч рублей, живет
в поселке Заозерный, ведет подсобное хозяйство.
Однако Михаил Пучковский –
еще и депутат Законодательного собрания Камчатского края от
партии «Справедливая Россия» –
на безвозмездной основе. То есть
депутатской зарплаты не получает. А ездить несколько раз в месяц на заседания парламента в
Петропавловск-Камчатский тре-

буется. Ситуация была бы безвыходной. Но в хозяйстве у Пучковского, помимо коня железного,
есть и настоящая лошадь. «Сегодня наиболее удобный способ передвижения для меня – это мой
конь Ракет. Топливом его не надо
заправлять, билеты за проезд он
не требует – да и в еде неприхотлив», – объяснил он журналисту
ИА «Кам 24».
Но возникли и некоторые проблемы – прежде всего с «парковочным местом» для коня, а также
с ПДД, которые депутат нарушать
не хочет. Лошади уже много десятилетий не являются активными
участниками дорожного движения, а потому правила, связанные
с гужевым транспортом и верховой ездой, позабылись. Кто же думал, что в XXI веке из-за феноменальной жадности «нефтяных
королей» гражданам крупнейшей
энергетической державы придет-

ся пересаживаться на кобыл, меринов и в телеги?
Губернатору
Владимиру Илюхину, председателю заксобрания
Валерию Раенко
и руководителю
краевого управления ГИБДД Александру Якушеву
депутат Пучковский
направил
официальное заявление: «В мои
обязанности как
депутата Законодательного собрания Камчатского края входит присутствие на сессиях. Принимая во
внимание цены на бензин и продукты, я пришел к выводу, что возможности приехать к зданию правительства Камчатского края у

меня как у рядового пенсионера
нет. Поэтому вынужден в качестве
средства передвижения использовать мерина по кличке Ракет».
В связи с этим он просит определить место «парковки» с коновязью.

Спасёт ли нас
здоровый
образ жизни?
С оптимизмом смотрит в будущее министр здравоохранения России В. Скворцова. Она
рассказала, какие меры ведомство примет, чтобы увеличить
продолжительность жизни россиян до 80 лет.
Сейчас этот показатель в России
равен 72,5 годам. Увеличивать
продолжительность жизни госпожа
министерша будет с помощью
комплекса мер: профилактики и
формирования здорового образа
жизни, диспансеризации и повышения качества и доступности
медпомощи.
«Культура здоровой жизни должна прививаться в детском саду,
школе, в университетах и колледжах. Примерно 60 процентов успеха дают именно эти достаточно
простые меры, которые уводят человека от вредных привычек и корректируют его образ жизни», –
считает министр.
Почему-то при этом не учитываются факты. Участковых терапевтов в поликлиниках России работает на 27% меньше, чем на них выделено ставок, подсчитали в фонде «Здоровье» на основе данных
Росстата. Это делает медицинскую
помощь малодоступной для населения. В российских поликлиниках
не хватает также 18% педиатров и
28% врачей общей практики. Согласно опросу, проведенному фондом «Качество жизни», 47% россиян предпочитают заниматься самолечением и только 53% отправляются к врачам, когда симптомы
принимают затяжной характер.
Госпожа Скворцова вещает о качестве и доступности медпомощи,
но тогда почему министерство
поддерживает претворение в
жизнь концепции ответственного
самолечения, предложенной Национальным медицинским исследовательским центром?
Между тем, согласно свежему
майскому указу президента Путина, Россия должна войти в число
передовых по продолжительности
и качеству жизни, и к 2024 году
продолжительность жизни должна
достичь 78 лет, а к 2030 – 80 лет.
Анна ЧАЛАЯ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Письменные обращения депутатам направлять по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, Законодательное собрание Омской области.
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Что «зацепило»
американцев?

5 октября 1958 г. газета «Правда» опубликовала сообщение
ТАСС: в СССР осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли. Советские
люди ликовали. О прорыве русских в космос говорила вся Америка, хотя эмоции были иными. На вопрос службы Гэллапа
(американский институт общественного мнения) «Как русским
это удалось?» 30% ответили, что
«русские лучше работают», 20%
приписали успех достижениям
германских ученых, 15% посчитали, что «у русских все лучше
организовано»… Более половины
опрошенных из Вашингтона и Чикаго сочли, что запуск спутника –
это удар по престижу Америки.
«Спутник – это результат сватовства науки, образования и
технологии. От того, состоится
ли такой брак у нас, и зависит
будущее Америки», – говорили
эксперты. И менее чем через год
после триумфа Советов на свет
появилась новая, модифицированная НАСА (National Aeronautics
and Space Administration). Так советский спутник стал буксиром
американской науки и образования. Стремительно реформировалась работа научных центров и
университетов.

Решили
сравнить по одним
критериям
Журналисты
предположили,
что следующие технологические
прорывы и у русских, и у американцев – за нынешними выпускниками школы.
«Кризис школьного образования – то, о чем говорили давно
и без толку – четко высветил советский спутник», – писал «Лайф»
24 марта 1958 года. – Школы переполнены, учителей не хватает. Зарплату им платят нищенскую, а иным лучше бы и вовсе
не платить. Детей кормят завтраками, заботясь об их желудках,
а до умов никому нет дела. Способным ученикам не уделяется
должного внимания, а с бездарями возятся. Общих положений
о школе и школьных программах
не существует. И это американская школа? Невозможно! А что
у русских?»
Журналисты решили сравнить советского и американского
школьников 16-ти лет: как учатся,
что читают, чем занимаются после уроков. Тут-то и станет ясно,
чья система образования лучше. Они обратились в несколько
школ с просьбой предоставить
им фотографии своих учеников.
Стивен Лапекас из Чикаго был
выбран из более чем 700 кандидатов. В начале 1958 г. американская делегация приехала в
Москву, и выбор пал на Алексея
Куцкова из московской школы
№49. Ребята должны были вести
себя так же, как в обычной жизни, не обращая внимания на сопровождающих их в течение дня
репортеров и фотографов. Программа исследования, критерии
для сравнения двух систем образования составлялись американцами. Они хотели выяснить,
что Америка и СССР подразумевают под «хорошим средним образованием». Сравнивали набор
изучаемых в школах предметов;
отношение к занятиям учеников;
книги, которые они читают, как
проводят свободное время. Интересно, что сами ребята узнали о сути эксперимента уже по-

Красный ПУТЬ
сле того, как им вручили номер
журнала.

Один стремился
поступить в институт

Алексей Куцков родился в мае
1941 года. Отец погиб на фронте, мама-инженер, настояла на
занятиях музыкой, купила пианино. В 12 лет записался в конькобежную секцию в ЦСКА, а через
некоторое время выбрал волейбол. Играл за команду мальчи-

ник запечатлен за уроками, игрой
в волейбол и в шахматы, чтением романа Драйзера «Сестра Керри» в оригинале. У юноши почти
нет свободного времени, он ходит
в волейбольную секцию три раза
в неделю и еще пять раз в неделю занимается музыкой. Отмечено, что отношения с девушками
явно отстают от американского
стандарта, но Алексей «трудолюбивый, целеустремленный, даже
агрессивный» (для снимка Лешу
специально поставили напротив
солнца, чтобы выглядел соответственно. – Авт.).

№ 23 (1210) 13 июня 2018 г.
плавает в бассейне. Парень общительный, с чувством юмора, лидер
во всех школьных мероприятиях. Читает мало: только закончил
приключенческую книгу Стивенсона. И вообще, подчеркивают авторы эксперимента, в американских
школах ученики предпочитают не
читать литературные произведения целиком, а ограничиваются
рецензиями. В советской же школе это недопустимо. Сравнивая
то, как проводят время москвич
и американец, журналисты отмечают, что последний каждый день
подолгу встречается со своей под-

Это любопытно

Как советский школьник

«сделал» Америку
Российская система образования сегодня вызывает много споров и критики не только
со стороны простых граждан, родителей, но и специалистов, ученых. В 1960-е годы
СССР стремился догнать и обогнать Америку, и по многим направлениям это удалось.
60 лет назад американский журнал «Лайф» (Life) провел показательный эксперимент
– на протяжении месяца репортеры издания наблюдали за жизнью двух школьников
– из США и СССР – с целью выяснить, чья система образования лучше.

ков, юношей и сборную Москвы.
По его словам, директор школы
объяснила, что американцы будут
целый месяц рядом с ним, чтобы
понять, как учатся и живут советские школьники. Особого акцента на то, что он представляет свою
страну, она не делала, но просила постараться. И Алеша старался. Корреспонденты и переводчик сидели на всех уроках в его
10 «Б», сопровождали его на волейбольные тренировки, в музеи,
на школьные вечеринки и в гости
к друзьям. Но посещать его дома
Алексей не позволил, так как был
болен дедушка.
Вот что вспоминал Куцков: «Им
было где-то за 30, мне они казались людьми в возрасте. Оба высокие, наверное, под метр восемьдесят пять, и выглядели
респектабельными
джентльменами... Все время ходили в хороших строгих костюмах с галстуками. Ни о какой дружбе между нами
не было и речи... Не было ни подарков, ни сувениров, ни пресловутой жвачки. Возможно, это входило в условия эксперимента: все
должно было быть как всегда...
Вообще-то дотошными они были
ребятами. Но и воспитанными –
если я говорил, что сюда я пойду
один, не приставали с уговорами».
Статья об Алексее Куцкове и
Стивене Лапекасе вышла в Life в
марте 1958 года. Она была озаглавлена «Кризис в образовании».
Статья начиналась так:
«В аскетичной атмосфере московской 49-й школы Алексей Куцков проводит за учебой 6 дней в
неделю, интенсивно изучая огромное количество предметов. Среди
них русская литература, английский язык, физика, химия, труд,
математика, черчение и астрономия. Более половины учебного
времени Алексея приходится на
изучение предметов, связанных
с наукой». Для юноши на первом
месте оценки в школе, он серьезно настроен поступить в институт
и уверен, что именно от этого зависит его дальнейшая судьба.
К удивлению американцев, вне
школы Алексей проявлял такое
же усердие, проводя много времени за книгами. В журнале было
опубликовано несколько фотографий, на которых советский школь-

общем, выяснилось, что хотя
Алексей и Стивен ровесники,
Алексей как минимум на два
года опережает американца
по образованности!
Советская школа, подчеркивали исследователи, уделяет большое внимание фундаментальным
научным предметам – химии, математике, физике, астрономии,
но у Алексея хорошая подготовка и по литературе и языкам. В
СССР ученые и инженеры – представители новой аристократии, и
единственный путь влиться в ее
ряды – это образование.
Выводы из эксперимента Америка сделала. И подошла к делу
по-американски
прагматично.
Нищих учителей в США не стало, а школ стало больше. Администрация запустила программу
поддержки наиболее способных
учеников – им выделялись стипендии. Словом, американская
школа забыла о бедности.
Был сделан еще один вывод на
перспективу: в соревновании с
СССР дело придется иметь с новым и образованным поколением
русских, от которых непросто будет не отстать. И этот урок преподал им десятиклассник Леша
Куцков.

Как сложилась
жизнь
героев статьи

Алексей Куцков связал свою
жизнь с авиацией, американский оппонент Стивен Лапекас –
тоже. В короткой беседе с корреспондентом «The Moscow Times»
в 1998 году – Стивен сказал, что
обижен на «Лайф», потому что в
той статье он предстал «танцующим мальчиком», не знающим
ничего, кроме рок-н-ролла. Он
окончил университет штата Иллинойс по специальности «физкультура». Потом учился в военном колледже, служил в армии,
8 месяцев провел во Вьетнаме.
«На гражданке» 30 лет работал
пилотом в авиакомпании.
Алексей Куцков не подвел свою
страну. Он считает, что действительно очень многим обязан своей школе, он окончил ее
с серебряной медалью. При конкурсе 17 человек на место легко поступил в Московский авиационно-технический институт.
Ему довелось работать в полярной авиации, отряде космонавтов, окончил аспирантуру, работал в Госавианадзоре. Перед
выходом на пенсию Алексей Куцков занимал должность заместителя гендиректора «Норильских
авиалиний», отвечал за вопросы безопасности и качества полетов. Во время визита в США он
очень хотел встретиться со своим заочным соперником, но Стивен отказался.

Другой
любил вечеринки

Стивен Лапекас из Чикаго в
школе изучает всего четыре предмета: английский язык, американскую историю, геометрию и биологию. Его матери приходится
платить четыре доллара за час дополнительных занятий по геометрии в неделю, так как предмет
дается ему с трудом. В то время,
согласно статистике, «всего 12%
американских школьников изучают математику и только 25% – физику. Иностранные языки изучают
менее 15% учеников».
Стивен легкомысленно относится к учебе, хотя собирается поступать в колледж. Активно занимается спортом – 11 часов в неделю

ругой, а остаток его дня проходит
бесцельно. Любит бывать на вечеринках и танцевать рок-н-ролл.
Вообще американский школьник был представлен не в самом
приглядном свете. Позднее, обидевшись на журналистов, он всячески отказывался от общения с
прессой.

Штаты ужаснулись
и... американская
школа забыла
о бедности
Результаты исследования, опубликованные 24 марта 1958 года,
совершенно потрясли Америку. В

А что
у нас теперь?

После того, как в стране произошел переворот и она повернула к так называемой «демократии», а, по сути, сползла на
капиталистические рельсы, ученые и инженеры перестали быть
«новой аристократией». В 1990-е
миллионы граждан с высшим (отметим – очень качественным!)
образованием переквалифицировались, чтобы выжить, в торговцев различными товарами.
Немногим удалось стать мелкими и средними предпринимателями. Та система образования,
которая впечатлила американцев
в 1958 году, сегодня разрушена.
Подготовила
Татьяна ЖУРАВОК.
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Виват, «Ликующая муза»!
9 июня в поселке Подгородка Омского района прошёл фестиваль художественного слова, романса и поэзии «Ликующая муза». В этом году фестиваль
проводился в юбилейный пятый раз, дата совпала с еще большим юбилеем
– 120-летием дендрологического парка имени Н.И. Грибанова, на территории
которого и собираются каждый год чтецы и музыканты.
Программа праздника началась с экскурсии по дендропарку. Гостям и участникам показали вековые дубы и сосны, рассказали об истории удивительного
уголка
природы
на
территории Омского района. На
разных участках экскурсию поджидали персонажи из русских
народных сказок и, конечно, из
любимых всеми сказок Пушкина.
Они предлагали гостям дендропарка блеснуть знаниями произведений Александра Сергеевича. Персонажей изображали
участники детских творческих
коллективов из сельских домов
культуры Андреевского, Ключевского, Петровского и Пушкинского сельских поселений.
В 2014 году фестиваль «Ликующая муза» задумала и организовала депутат Совета Омского
района, коммунист Т.С. Лукина:
«Я узнала тогда, что дендропарк
имени Грибанова лишен статуса
особо охраняемой природной
территории регионального значения. Решила, что это несправедливо и захотелось привлечь
внимание к парку через культурное мероприятие. У меня оказалось много единомышленников.
Мы стали думать вместе. И сама
собой родилась идея: во-первых,
мы живем в Пушкинском сельском поселении, которое было
названо в честь великого русского поэта, во-вторых, Пушкинский
день – День русского языка. Всё
сошлось и появился фестиваль
«Ликующая муза».

На открытии юбилейного, пятого по счету фестиваля, выступил секретарь Омского обкома
КПРФ Д.А. Горбунов. Он подчеркнул, что «Ликующая муза» – уникальный для Омской области
культурный проект, цель которого – сохранение национальной
культуры, вовлечение в этот процесс молодежи: «Численность
русскоговорящего населения в
мире за последние двадцать
пять лет сократилась на пятьдесят миллионов человек. В странах Украины и Прибалтики рус-

ский язык вытесняют из обихода на государственном уровне.
В этих условиях нам очень важно сохранять свои духовные
богатства. «Ликующая муза» –
это праздник, где мы можем
собираться, чтобы от души и
для благодарной публики читать как свои поэтические творения, так и творения великих
русских авторов».
В этом году организаторы фестиваля получили около пятидесяти заявок от жителей Омского
района и Омска, людей разного
возраста, разных профессий, от
студентов и школьников. Конкурсная часть фестиваля длилась более трех часов. Участники выступали в четырех номинациях: «Художественное слово»,
«Романсы», «Авторская песня» и
«Образы и персонажи». Каждое
выступление было «с огоньком»,
каждый выступающий заставлял
сопереживать ему или веселиться вместе с ним, подпевать
или даже смахивать слезу.
Очень ярким было выступление
учительницы из поселка Андреевский Натальи Копейкиной. Она
прочитала монолог Липочки из
пьесы А.Н. Островского. Наталья
вошла в образ как настоящая актриса. Глядя на неё, зрители
смогли понять переживания героини и проникнуться колоритом
эпохи.
Совсем другое дело – авторская песня. В этой номинации запомнился омич Григорий Бадьянов. Под гитару он спел песню:

«Где-то там под Луганском».
Сколько боли, сколько нерва внёс
Григорий в своё исполнение! В
последнее время мы стали реже
вспоминать про братские Донецк
и Луганск, а там по-прежнему
идет война, и конца этой беде не
видно.
Больше всего в конкурсе было,
конечно, стихотворений. Читали
Пушкина, Есенина, Симонова,

Михалкова, а также стихи собственного сочинения.
Самые интересные исполнители во всех номинациях получили
дипломы и призы, а главное –
творческий заряд для дальнейших свершений!
Юлия БОГДАНОВА.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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Правительство «прорыва»?
О крушении предвыборного самообмана
Как правильно описать происходящее после выборов? Напористое наступление на права
трудящихся – всех нас, большинства сограждан? Или просто реализация давно задуманных планов: наконец-то без
необходимости выглядеть «хорошими»?
А может быть, еще и серия
звонких пощечин?
То есть, не просто ударов, а
именно демонстративных жестов, сознательно рассчитанных на публичное унижение
жертвы. Притом, что жертва –
все мы, российское общество.
Пощечины начинают звучать
особенно звонко, если от них
не отворачиваться, не пытаться делать вид, что «щекой сам
нечаянно налетел на чью-то ладонь», но честно, хотя бы перед
самими собой, их прочувствовать, осмыслить степень унижения. Иногда надо.

Скрытое
вице-президентство

Итак, уже почти привыкли, что
премьер – опять Медведев. Какая
реакция? Сначала замешательство.
Затем новые «хитроплановые» изыски. То ли он надежен и суперлоялен к главе государства, другого
такого не найти. То ли, напротив,
слишком много знает, не так легко от него избавиться. И резюме в
утешение: правит-то страной реально все равно президент, и тогда
какая разница, кто премьер?
Что ж, с последним трудно не согласиться. Премьер в нашей политической системе фигура сугубо
техническая. Но…
…Но лишь до тех пор, пока есть
президент.
А допустим, не стало вдруг президента – и на кого тогда он нас
покинет? Да на эту самую «техническую фигуру».
Важно понимать то, что до людей
само никак не доходит, а системно это никем до понимания не доводится: премьер по Конституции
– не просто функция, но еще и первый и основный дублер главы государства.
Аналогично, кстати, и председатель Совета Федерации не просто
«спикер», но еще и второй дублер
главы государства.
С учетом этих важнейших полномочий, логично было бы еще на
этапе президентских выборов официально фиксировать, с кем в связке идет кандидат: кто у него будет
премьером, а кого он предложит (в
нашей реальной системе фактически поставит) председателем Совета Федерации.
Но народ своевременно этого не
требует…

Снятие с позором
или перевод
с почестями?

Наш человек всегда, даже в самой тяжелой и бесперспективной
ситуации, все-таки найдет повод
для оптимизма. Вроде того, что
«Дворковича сняли»!
– Да неужто? Без выходного пособия и «в никуда»?
– Да нет же, назначают теперь
соруководителем «Сколково»…
Будь мы формалисты или легкомысленные оптимисты, то могли бы, конечно, ограничиться радостью в связи со «снятием». Но

мы же не формалисты, и нас интересует правительство не формальное, а расширенное. Причем
до всего круга ключевых лиц, принимающих решения в отношении
наших с вами государственных ресурсов. Вот оно, дружно собралось на питерском экономическом
форуме. А в таком расширенном
«правительстве» у нас и Чубайс,
и Греф, и Миллер, и Сечин, и Задорнов, и Дубинин… Теперь еще и
Дворкович – просто лишь переводится в ту часть, где Чубайс. Неужто это наказание, а не повышение?
Аналогично с Рогозиным. «Роскосмос», на который его теперь
поставил президент, конечно, зависит от правительства, от его заказов и даже оценки результатов
деятельности. Но легальная зарплата, есть подозрение, станет радикально выше – это такой типовой
элемент абсурда в нашей системе
госуправления.
В общем, не беспокойтесь, уважаемые сограждане. Как шутили в
рекламе: при съемках этого ролика (при этой реорганизации правительства) ни один кролик (ни один
Дворкович-Шувалов-Рогозин) не
пострадал.

Нам ещё
и рикошетом…

Коли уж заговорили о расширенном правительстве, не грех
обратить внимание на сцены из
жизни «наших» участников списка
«Форбс». Мы, конечно, такие крутые-крутые и американцам и их
прихвостням, если что, «чудо-оружием» вмажем только так. А пока
действуем точно под их диктовку.
Потребовали американцы вывести Дерипаску из контролирующих
акционеров
транснациональных
корпораций – не извольте беспокоиться, сейчас-сейчас. А глава
российского (!) ВТБ Костин на хорошем английском только и успевает оправдываться, что для них
главное решения минфина США,
и «Российскому алюминию» новые
кредиты от ВТБ теперь ни-ни. Но и
американский минфин, мол, должен войти в их (нашего ВТБ) положение: дать возможность ВТБ хотя
бы получить обратно ранее выданные «Российскому алюминию» кредиты…
Ущемили Вексельберга американцы санкциями – так вместо
ощутимых ответных санкций обидчикам наш министр финансов тут
же признается, что Минфин оказал «бедному» Вексельбергу финансовую помощь. Сколько именно
и в какой форме – секрет. А за чей
счет эта помощь? Угадайте сами с
трех раз.
Задержали выдачу Абрамовичу британской визы (что-то этим
чудакам, в отличие от нас, с происхождением его состояния все
еще непонятно) – угадайте сами
раз хоть с трех, хоть с пяти, за чей
счет и какими уступками со сто-

роны России будет решена и эта
проблема?
Вот интересно, стремительный
рост цен на бензин на наших бензоколонках – это просто так само
(невидимая рука рынка)? Или объективное отражение роста мировых цен на нефть (притом, что и
при падении мировых цен, у нас –
все равно только рост)? Или еще
и компенсация нашими властями
ущерба, который понесли и еще
понесут от санкций члены расширенной правящей команды, так
вольно сидящей на нашей шее и
лихо погоняющей?

И пастись козлам
в огородах

Не имею в виду никакого оскорбления: не называю ни конкретного гражданина козлом, ни весь
наш народ огородом. Просто образ есть такой, очень уж подходящий моменту: «пусти козла в огород».
Вроде даже обоснованно всполошились патриотически ориентированные сограждане: новый председатель Счетной палаты – «друг
Кудрин». Но чего другого ожидали? Чтобы президент предложил
контролировать свою работу (как
фактического руководителя всей
«вертикали») не своему в доску, а
кому-то иному, хотя бы допускающему, что президент может быть в
чем-либо неправ?
Напомню, не зависимой от основного подконтрольного – главы «вертикали» – Счетная палата была с 1995-го до 2003 года.
Затем все назначения – исключительно с согласия президента.
То есть, Контрольное управление
президента номер два. Оно, конечно, тоже важно и нужно, но зачем их два? Нужна-то Счетная палата, от президента не зависимая.
Но таковой теперь, причем, уже
давно, полтора десятка лет, попросту нет. И потому, кто именно
будет ею руководить как дублером
Контрольного управления президента: Степашин ли или Голикова
или Кудрин, согласитесь, не столь
уж важно. Никого другого, кто
рискнул бы, например, расследовать и придать публичной огласке
обстоятельства и основания перечисления средств госкорпораций
в панамский оффшор друга президента виолончелиста Ролдугина, в
этой системе на этой должности в
принципе появиться не может.
Что же добавит новый председатель? Уместно предположить, только одно. Когда в роли министра
финансов он направлял наши ресурсы в казначейские обязательства США, его в благодарность (как
минимум, наблюдаемую часть благодарности) производили в «лучшие министры финансов» в мире.
Теперь будут производить, понятно, в «лучшие контролеры». Сами
догадайтесь, за какие будущие достижения.

Главная наука –
управление
финансами

У нас новый министр науки и
высшего образования – Котюков.
Не с улицы мальчишка, а с опытом
руководства Академией наук! Согласитесь, достижение.
Правда, когда его же ставили руководить ФАНО (ныне упраздняемым – еще один повод для легкомысленного оптимизма), да еще и
с опытом исключительно финансовым, подразумевалось и публично
обосновывалось, что командовать
он будет лишь имуществом и финансами, порядок в них наводить.
А что же в науке есть еще, кроме
имущества и финансов? Надо понимать так, что, с присущим менеджерам по финансам и недвижимости уровнем интеллекта
больше ничего так и не нашли. А
коли так, то что может быть естественнее: чистого финансиста –
теперь уже на всю науку и высшее
образование.
Правильно: ни одна копейка на
науку теперь мимо этих «манагеров» не проскочит: все Дворковичу
в Сколково, Чубайсу в Роснано, Ковальчуку на «конвергентные технологии», Кузьминову в Высшую школу экономики и Мау в Академию
народного хозяйства и госслужбы…
А про «чудо-оружие» мультики
будем снимать к очередным выборам.

Основная
ценность – дети!

Новый министр сельского хозяйства – Патрушев-сын. Это вообще
о чем? О том ли, что и в этой сфере, в сельском хозяйстве (не только в науке и образовании), главное денежные потоки, на которые
юноша был посажен сослуживцем
папы весьма заранее? Или напоминание: похоже, не вполне о том
говорили в ходе прошедшей избирательной кампании?
Действительно: одни про науку, образование и здравоохранение, развитие промышленности и
т.п. Другие про то, как американцам вмажем чудо-оружием. А надо
было? Да, может быть, достаточно было лишь о том, государство
наше и все блага в нем – это для
всех? Или же исключительно для
«своих»?
Как сладок был предвыборный
самообман легковерных: вот теперь
он не от «Единой России», а «самовыдвиженец», свободный от прежних обязательств. Ему бы только
народную поддержку – и всю прежнюю шушеру разгонит, людей дела
расставит – и в прорыв!
И вот какое, получается, мы сами
только что избрали себе руководство-правление-правительство.
Ждем обещанного прорыва?
Юрий БОЛДЫРЕВ.

Кто получает
выгоды
от «Газпрома»

Как сообщила радиостанция «Бизнес ФМ», скандал
вокруг критичного нефтегазового отчета, который подготовили аналитики компании Sberbank CIB, стал одной
из главных тем в кулуарах
ПМЭФ-2018. В нашумевшем
исследовании доказывается,
что основными бенефициарами инвестиционной программы «Газпрома» являются его
подрядчики – компании, которые связаны с близкими к
Владимиру Путину бизнесменами.
Глава Сбербанка Герман Греф
извинился перед всеми фигурантами исследования. Аналитиков обвинили в непрофессионализме и уволили. Однако
приведенных ими аргументов
так никто и не опроверг. Авторы
исследования приводят такие
расчеты: половина капитальных
вложений в ближайшие пять лет
пойдет на три основных проекта – «Сила Сибири», «Северный
поток-2» и «Турецкий поток»,
эти вложения разрушают стоимость «Газпрома». То есть акционерам эти крупные стройки
не выгодны. Зато выгодны подрядчикам – компаниям, которые связаны с Аркадием Ротенбергом и Геннадием Тимченко
(в отчете упоминаются «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Строй-транснефтегаз»,
около 50% принадлежит Геннадию Тимченко и его семье).
С цифрами по убыточности
проекта спорить сложно, но
главный вывод можно интерпретировать по-разному, ведь
инвестпроекты «Газпрома» зависят и от геополитики, говорит руководитель операций на
валютном и денежном рынках
«Металлинвестбанка» Сергей
Романчук:
«Во многом те проекты, которые «Газпром» делает, так или
иначе связаны с политическими решениями высшего руководства. Стоимость компании,
очевидно, не является приоритетом. Наверное, назрела
реформа. Нужны какие-то перемены, без них вряд ли он будет стоить существенно дороже. Складывается ощущение,
что пытаются найти козлов отпущения в виде аналитиков,
в то время как суть того, что
там обсуждалось, ускользает
от внимания инвесторов и общества в целом. А дискуссия в
любом случае полезна, потому
что компания государственная,
и естественно, что ее управление должно происходить в интересах общества, а не отдельных выгодоприобретателей».
В 2008 году Алексей Миллер
заявлял, что капитализация
«Газпрома» в течение семивосьми лет достигнет уровня в триллион долларов. Спустя десять лет «Газпром» стоит
всего 55 млрд долларов. Для
сравнения: это в шесть раз дешевле, чем крупнейшая американская нефтегазовая компания ExxonMobil (капитализация
326 млрд долларов), в три раза
дешевле, чем британо-нидерландская RoyalDutchShell (капитализация 160 млрд долларов) и китайская PetroChina
(капитализация 160 млрд долларов).
Петр СИДОРОВ.
«Правда», №57.

19

Красный ПУТЬ

№ 23 (1210) 13 июня 2018 г.

По бывшим нашим республикам
Украина

Учителя выходят на протест

В школах Украины завершился учебный год. При этом среднее образование получили 184867
учеников, что на 7,5 тысячи меньше, чем в прошлом году. При этом выпускных экзаменов в нынешнем году в школах не сдают. Результаты тестирования показывают неуклонное снижение уровня общей образованности учащихся. Пока ученики готовятся к получению аттестатов, в отдельных
регионах учителя выходят на акции протеста.

С

ВОЕ несогласие с политикой властей выразили учителя Днепропетровска, отдельных городов Киевской области, ненамеренные мириться с
грядущими переменами.
До точки кипения учителей довел приказ департамента гуманитарной политики Днепропетровского горсовета «Об оптимизации
штатных расписаний учреждений
и предприятий, подчиненных департаменту». Более всего от последствий подобных приказов
пострадают последние остатки
советской системы образования,
вроде детских садов, музыкальных и художественных школ,
дворцов культуры и творчества,
спортшкол и иных образовательных комплексов. Хотя напрямую о
ликвидации в приказе ничего не
сказано, но предлагается просто
сократить огромное число учителей, тренеров, врачей и подсобных рабочих.

В Днепропетровске, по словам
представителя районных профсоюзов работников образования и
науки Элины Кузьменко, «до 1
февраля были сокращены все вакантные должности в учебных учреждениях. С 26 апреля сократили
инженеров-электронщиков,
гардеробщиков,
электриков,
электромонтеров, подсобных рабочих,
слесарей-сантехников,
слесарей-электромонтеров...
Ныне закрываются три вечерние
и спортивные школы, ликвидируются все учебно-воспитательные
комбинаты. Теперь завхоз должен выполнять мелкий ремонт
вместо сантехника и электрика.
Услуги инженеров-электронщиков вроде бы будут закупаться по
аутсорсингу, только непонятно,
как одна фирма будет обслуживать все 160 школ Днепропетровска. Увольняют гардеробщиков и
обещают установить шкафчики,
но денег на это в бюджете не за-

ложено.
С 21 мая уволены медсестры
по диетическому питанию. С 5
июня – заведующие библиотекой
и инструкторы по физкультуре. С
23 июля увольняют дворников.
Сокращаются также должности
психологов, соцпедагогов, руководителей кружков, в том числе и
по патриотическому воспитанию,
дефектологов. Некому будет работать с детьми с особенностями
развития. Не пройдет и двух лет,
как последствия такой «оптимизации» проявятся далеко не лучшим образом».
Спущена соответствующая разнарядка, а чтобы «не возникали
возражения», с руководителями
детсадов и школ заключили трудовые контракты на срок от 2 до
10 месяцев. Для детских творческих учреждений разработана
«концепция 20—20—60», где 20
процентов детей – это льготники,
20 процентов – одаренные, а 60

процентов – дети, обучение которых в художественных школах будут полностью оплачивать родители.
Как разъяснил представитель
ОО «Родительский совет художественных школ Днепропетровска»
Сергей Чернявский, цена такой
«услуги» для получения гармоничного образования составит до
1600 гривен (свыше 4000 руб.) в
месяц. Другими словами, родители даже с неплохой по украинским меркам зарплатой 15 тысяч
гривен (36800 руб.) на семью после оплаты коммуналки, покупки
одежды и продуктов уже не смогут позволить своему ребенку такую роскошь, как обучение музыке, рисованию или спортивную
секцию, на которые нужны дополнительные траты.
Перед зданием городского совета прошел митинг деятелей
культуры и образования города.
Требования протестующих – дофинансировать
музыкальные
школы города, не сокращать штат
технических сотрудников детсадов и школ и не закрывать учебно-воспитательные комбинаты. В
резолюции митинга власти дан
срок до 1 июля «на решение создавшейся ситуации в сфере культуры и образования города».
В.М.Т.

Белоруссия

День открытых дверей на МТЗ
Прокатиться на тракторе можно было в день открытых дверей
на знаменитом Минском тракторном заводе (МТЗ). Заводская
проходная распахнула двери для всех желающих в день празднования 72-й годовщины его основания.
По традиции на концертной площадке возле главного конвейера МТЗ
передовиков производства награждали представители министерств
промышленности, труда и социальной защиты, сельского хозяйства и
продовольствия, областных исполнительных комитетов, Минского городского Совета депутатов, администрации Партизанского района столицы Белоруссии. Отмечены и лучшие спортсмены, и молодые специалисты предприятия.
На заводской площади организовали выездную торговлю и продажу
сувенирной продукции. Гости смогли принять участие в конкурсах и
викторинах. Особенно радовалась возможности прокатиться на тракторе детвора.

Узбекистан

С

ОГЛАСНО данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации
ООН (ФАО), почти 2 миллиона
граждан республики постоянно
недоедают. Недостаточное питание оказывает негативное влияние на здоровье. Сильнее всего
от этого страдает подрастающее
поколение: 53 процента детей испытывают дефицит витамина А,
что приводит к задержке роста,
подверженности инфекционным
заболеваниям.
Что касается безработицы, то
официальная статистика дает довольно оптимистичные цифры. По
информации министерства занятости и трудовых отношений, численность безработных составляет
837 тысяч человек, или 5,8 процента от экономически активного
населения. Эти данные вызывают
много вопросов – хотя бы потому,
что экономика явно не справляется с трудоустройством жителей.
Около 2 миллионов граждан Узбекистана постоянно работают в
России, более 1 миллиона – в Казахстане.
Становиться трудовыми мигрантами людей заставляют как
отсутствие рабочих мест, так и
низкие зарплаты на родине.
Среднедушевой доход в республике составляет 15,9 тысячи су-

Экономия на пожилых

Обнародован проект пенсионной реформы. Среди прочих мер
предлагается увеличить возраст выхода на пенсию и минимальный размер трудового стажа. Навязанные западными финансовыми институтами шаги могут осложнить и без того непростую
ситуацию в социальной сфере.
мов (122 руб.) в
день, что почти
втрое ниже установленной ООН черты
бедности. Если же
учесть социальное
расслоение, то миллионы жителей располагают куда меньшими средствами.
Несладко приходится и пожилым людям. Минимальный
размер пенсии по старости – 337
тысяч сумов (2,5 тыс. руб.), а
средний составляет 600 тысяч сумов (4,6 тыс. руб.) в месяц.
Несмотря на это, власти инициируют реформы, результаты которых точно не облегчат жизнь
простых граждан. Пенсионный
фонд при министерстве финансов Узбекистана обнародовал
проект концепции реформирования системы государственного
пенсионного обеспечения. Вопервых, документ рекомендует

поднять пенсионный возраст, составляющий сегодня 55 лет для
женщин и 60 для мужчин. В качестве первого шага правительство
уже увеличило возраст выхода на
пенсию для младшего и старшего
офицерского состава. Для первого планка поднята с 43 до 45 лет,
для второго – с 45 до 50 лет.
Во-вторых, авторы проекта
предлагают увеличить минимальный трудовой стаж, дающий право получать пенсию по возрасту,
с нынешних 7 до 15 лет. Это объясняется необходимостью уси-

лить зависимость между размером пенсии и трудовым вкладом
работника.
Обоснование реформы выглядит довольно странным. Как утверждается в концепции, «в скором будущем ожидается дисбаланс доходов и расходов Пенсионного фонда, что негативно
повлияет на финансирование
пенсий и других социальных выплат». Имеется в виду увеличение
доли населения пенсионного возраста и увеличение нагрузки на
экономически активное население. Так ли это? Доля пенсионеров по возрасту к общему числу
граждан составляет сегодня 7,4
процента (для примера: в России
– 25 процентов, в Казахстане – 12
процентов). По прогнозам, к 2025
году этот показатель возрастет
до 11 процентов, что, однако, также не является критическим порогом.
Многие вопросы отпадают сами
собой, если поинтересоваться,
кто именно является вдохновителем реформы. Как признают в
Пенсионном фонде, проект основан на рекомендациях Всемирного банка и Национального пенсионного фонда Республики Корея.
Видимо, там лучше понимают реалии и потребности Узбекистана!
«Правда», №54.

Мяса всё
меньше

В начале этого года нам
твердили о том, как хорошо
мы стали жить. В частности,
я услышал такое сопоставление: если в ещё советском
1990 году душевое потребление мяса и мясопродуктов у нас было 69 килограммов, то ныне стало 75!
Эти данные вызвали сомнения, и я проверил их по «Российскому статистическому ежегоднику» 2017 года издания. Он
подтвердил: да, личное потребление мяса и мясопродуктов
в 2016 году составило 10,851
миллиона тонн. Если население России округлённо принять
за 146,5 миллиона, то получится
пусть не по 75, но хотя бы 74,1
килограмма на душу. А кроме
того, мясо и мясопродукты шли
на экспорт – 236 тысяч тонн и в
запасы – 804 тысячи тонн.
Видимо, мы уже привыкли,
что после того, как Росстат передали в ведомство минэкономразвития, наша страна стала жить всё лучше и лучше. Но
дело в том, что в этом же сборнике есть раздел «Поголовье
скота в хозяйствах всех категорий». Причём здесь идёт отсчёт ещё от дореволюционных
времён. Например, я узнал, что
по численности коровьего стада
Россия-2016 уступает не только советским временам, но и
России вековой давности. Ныне
у нас коров 8,3 миллиона, а в
1915 году было 17,3 миллиона.
И после знакомства с приведёнными здесь данными возникает
ощущение, что мы столкнулись
с паранормальным явлением.
В 1990 году в РСФСР мясное
стадо КРС (не считая коров –
20,5 миллиона голов) насчитывало 36,4 миллиона голов, стадо
свиней – 38,3 миллиона, стадо
овец и коз – 58,2 миллиона. А в
2016 году они насчитывали соответственно 10,5 миллиона, 22
миллиона и 24,8 миллиона. Таким образом, общее стадо сократилось в 2,3 раза, а наиболее весомая его часть, КРС,
– в 3,5 раза. И при этом душевое потребление мяса и мясопродуктов выросло! Сказать бы,
что за счёт мяса птицы. Так поголовье птицы в 1990 году было
628 миллионов, а в 2016-м –
553 миллиона. Как сказал бы
персонаж из популярного фильма «Праздник святого Йоргена»:
«С научной точки зрения это –
чудо».
Напрашиваются два его материалистических объяснения (вариант применения Росстатом
«цифровых технологий» в расчёт не принимаю). И оба вызывают вопрос: чему же тут радоваться?
Первое: в мясопродуктах, которые тут учитываются наравне
с мясом, всё меньше становится мяса и всё больше каких-то
других продуктов, которые производит не животноводство, а
растениеводство.
К тому же мясо Россия не
только экспортирует, но и импортирует, причём куда больше:
именно за счёт привозного мяса
и мясопродуктов удаётся повышать их потребление. Тут возникает второй вопрос: а нужно
ли так сложно – продавать зерно, чтобы потом покупать мясо?
Не проще ли использовать зерно для развития собственного
животноводства? Или при капитализме, где главная, всё подчиняющая себе цель – делать
деньги, это вопрос наивный?
Виктор ВАСИЛЕНКО.

а
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Найди у кого какой шарик

У Егора огород,
Там есть редька и горох.
Рядом – огород Федоры,
Там на грядке помидоры.

Ох уж эти детки!!!
В ЛАГЕРЕ
Тимофей (9 лет) звонит из лагеря через два дня после отъезда:
– Мама, а знаешь, без планшета
жить можно!

Июнь

Пришел июнь.
«Июнь! Июнь!» –
В саду щебечут птицы...
На одуванчик только дунь –
И весь он разлетится.
С.Я. Маршак.

НА ДАЧЕ
Неосмотрительно открыли вечером дверь на балкон. Тут же залетел шершень! Большой, страшный.
Внучка тут же спряталась в комнате, а бабушка выловила этого
шершня и выдворила на улицу.
Внучка из комнаты вышла и говорит:
– Бабушка, как хорошо, что ты
шершня выгнала. А то были бы мы
к утру все в ужалах!
В ДЕРЕВНЕ
Дочку на лето отправили к бабушке. Звонит по мобильному телефону папе:
– Папа, привет! У нас тут беда!
Меня избаловали!!!

ПРО ТОПОЛИНЫЙ ПУХ
Ирочка (4 года) гуляла с бабушкой и дедушкой, вокруг летает тополиный пух. Она:
– Бабушка, смотри, снег летит!
Дедушка:
– Не снег, а пух.
Проходит несколько минут.
Ирочка:
– Бабушка, смотри, мех летит!
БОЖЬЯ КОРОВКА
Летом гуляем... Василий (4
года) поймал божью коровку и пытается сосчитать, сколько у нее
ножек. Потом как закричит:
– Мама, она на меня так посмотрела!!! Исподлобья!
ПТИЦЫ
Евгений (8 лет) ездил с пришкольным лагерем в Парк птиц.
Вечером делится впечатлениями:
– Хорошо было, все павлины
расхвостились!

Будь вежлив!

О правилах поведения в общественном транспорте
При входе в городской транспорт не расталкивайте всех локтями.
Не останавливайтесь у входа
(если не выходите на следующей
остановке), а пройдите в середину
салона.
Воспитанный человек уступает
место пожилым людям, малышам,
женщинам с тяжелыми сумками.
В общественном транспорте не
стряхивают снег или капли дождя
с одежды, не едят, не входят с мороженым в руках.
В салоне не причесываются, не
чистят ногти, не ковыряют в носу,
зубах, ушах...
Газету читают в сложенном
виде, не разворачивая; не заглядывают в книгу, газету или телефон соседа. А глазки скажут тебе
«спасибо», если ты вообще откажешься от привычки читать во
время движения транспорта.
Входя в транспорт, нужно снимать рюкзаки и сумки-ранцы, чтобы не задеть, не запачкать людей.
Если трудно держать торт или

цветы, когда вы едете стоя, можно
вежливо попросить сидящих подержать их.
Находясь в салоне, не следует
громко смеяться и разговаривать,
обсуждать свои проблемы, спорить во всеуслышание с друзьями.
Тем
более
непозволительно
оскорблять людей, сделавших вам
замечание.
Не занимайте места для пассажиров багажом или пакетами,
крупные вещи лучше перевозить
не в часы пик. А громоздкие острые
предметы (например, лыжи) перевозят хорошо упакованными. Животных (кошек, птиц, мелких грызунов) желательно перевозить в специальных клетках; собак – обязательно в наморднике.
К выходу надо готовиться заранее (особенно, если много пассажиров). Спрашивайте у стоящих
впереди: «Вы выходите на следующей остановке?» Не оттесняйте
молча людей, прокладывая себе
дорогу, а, извиняясь, попросите
разрешения пройти.

Страницу подготовила Наталья старкова.

Раскрась сам
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Остановить на миг мгновенье...
И возродиться вдохновеньем
Увидев ее на сцене, в работе с
детьми, никто даже не подумает,
что сегодня ей – Зинаиде Николаевне Костиковой – 75! Незадолго
до юбилея режиссёру Лицейского театра, руководителю Третьей
студии совершенно заслуженно
присвоили звание Заслуженного
работника культуры Российской
Федерации.

Не каждый человек способен жить такой
полной, разнообразной жизнью. Репетиции
(причем с актерами юного возраста), книги, заметки, встречи, спектакли, общение
с родными – все ее дни плотно наполнены творчеством, эмоциями, размышлениями и мечтами. Стройная, моложавая, ясноглазая, энергичная, обаятельная, она точно
знает цену времени и умело им распоряжается.
Ей многое в жизни удалось. Свой творческий путь начала после окончания Новосибирского театрального училища в 1965
году в Омском ТЮЗе. Была комсоргом в
театре (сегодня можно бы уже и мемуары
писать, а ей все некогда). Играя юных героинь, потянулась к режиссерской работе:
руководила студийным театром в Доме учителя, вела драматический кружок во Дворце пионеров. В 1998-м пришла в Лицейский театр и начала работать с детьми (от
7 до 11 лет) как режиссер Третьей студии,
обучая их основам актерского мастерства,
сценического искусства и технике речи. В
2009-м стала лауреатом премии «Легенда
омской сцены».
Тридцать два года отданы ТЮЗу и двадцать три – Лицейскому театру. Это были
годы радости творчества, и магия театра,
что не передать словами, помогала пережить проблемы, пройти лабиринты трудностей и острые углы, что всегда подкидывает нам жизнь и работа.
– Сценическая карьера – от начинающей молоденькой актрисы ТЮЗа до мастера сцены, – сказал, поздравляя юбиляра,
заслуженный работник культуры РФ Игорь
Владимирович Абрамов, – а сколько, не жалея сил и нервных клеток, она делает для
ветеранов сцены! С 1992 года Зинаида Николаевна – председатель областного Совета ветеранов сцены. Есть кабинеты и чиновники, до которых не достучаться, но она,
если нужно помочь, пробьет самый трудный
вопрос.
Коллеги говорят, что Зинаиду Николаевну всегда отличает трудолюбие, оптимизм
и профессиональное мастерство. Спектакли, поставленные режиссером, – высокого
постановочного уровня, они получают признание на международных, региональных и
столичных фестивалях. В основе сценариев – произведения лучших советских авторов, и названия – все родом из детства:
«Волшебный цветок», «Таинственный гиппопотам», «Жил-был слоненок», «Малень-

кий Мук», «Рождественская звезда», «Коротышки в сказочном городе» и другие.
Спектакль «Волшебный цветок», сценарий которого написала Костикова по сказкам Валентина Катаева, родился десять лет
назад. Уже сменилось пять составов исполнителей, а он все живет и приносит радость
не только детям, но и взрослым.
К 300-летнему юбилею Омска был поставлен музыкально-поэтический спектакль
«Чудеса в лукошке». Лицеисты посвятили
его памяти сибирского писателя-классика,
создателя поэтически волшебного царства
сибирской природы и детского сказочного
мира – Тимофея Максимовича Белозёрова.
Кто же, как не Зинаида Николаевна, взялся
бы за сценарий, «перелопатив» самые любимые детворой строки его стихотворений
и прозы? Музыку написала Наталья Добросердова, режиссёр-педагог – Гаянэ Енгибарян (дочь Костиковой), хореограф Ирина Горе. На фестивале «Сибирь зажигает
звезды» в Новосибирске (2018 г.) спектакль
взял Гран-при, а Зинаиде Николаевне вручили дипломы «Лучшему руководителю» и
«Лучшему режиссеру-постановщику».
– Студия, которую Зинаида Николаевна столько лет пестует, – студия счастья,
– считает театровед Людмила Першина. –
Вне зависимости от того, кем станут ее питомцы, они сохранят свет и теплоту, которые она генерирует.
Поток школьников, стремящихся поступить в Третью студию, не иссякает. Сюда
огромный конкурс еще и потому, что о режиссере говорят только хорошее. З.Н. Костикова, сама человек окрыленный, помогает расправить им крылышки и парить в
атмосфере творчества.
– Нередко, когда наша студия показывает спектакли в других городах, на фестивалях, меня спрашивают, где вы берете таких
гениальных детей, – говорит юбиляр. – А я

принимаю обычных ребят с 6-8 лет и просто ращу, а не штампую артистов. И уверена, куда бы ни завела наших выпускников жизнь, они станут достойными людьми.
Мы ставим спектакли, которые взращивают патриотические чувства. Мои ребята –
это не завтрашняя Россия, а сегодняшняя.
Люблю каждого, знаю, что не предадут и не
подведут. Считаю, что наш Лицейский театр – фундамент, основа их судьбы. Артистами становятся далеко не все, многие
выбирают профессию, связанную с владением словом, например, журналиста. Считаю, что такая работа с детьми нужна и Омской области, и стране. И интересно, что я
ращу их, а они меняют меня – стимулируют
тягу к поиску новых идей.
Родители боготворят наставника своих
детей, они знают, что Зинаида Николаевна не только делится с ними знаниями, но
и отдает им душу. А потому помогают, чем
могут.
Среди ее воспитанников есть уже известные российскому зрителю – артисты театра и кино, кто-то недавно поступил в столичные вузы, выбрав другие профессии. К
юбилейному вечеру своего наставника они
сняли трогательный видеоролик. Вот что
сказали бывшие студийцы Александр Прошин и Андрей Мясников, работающие в театрах Москвы и успешно снимающиеся в
фильмах: «Мы приходили к вам учиться, всё
начиная с чистого листа, а вы растили нас
в атмосфере любви и добра. Нам очень повезло».
– Что для меня театр и моя Третья студия? – спрашивает Зинаида Николаевна
Костикова. И тут же отвечает: – Это движение, образ жизни, постоянное развитие,
возможность придумать и реализовать свой
мир, это неизменный процесс творчества.
Татьяна ЖУРАВОК.
Фото из театра.

Когда
финансы
«поют
романсы»,
далеко
не уедешь
Опрос ВЦИОМ показал, что почти половина россиян проведет
лето дома, из них 44% – из-за нехватки денег на поездку.
Дом и дача остаются основными
предполагаемыми местами отдыха:
их называют 45% и 34% соответственно. Никуда не планируют ехать жители малых городов (49%) и сел (55%),
респонденты с плохим материальным
положением (53%) проведут лето на
даче, выращивая необходимое к столу, пожилые люди (42% среди 60-летних и старше). Другие города России
думают посетить 14% опрошенных,
Черноморское побережье Кавказа –
12%. Заграничные поездки планируют
лишь 4% респондентов.
Тех, кто отдыхает в пределах страны, стало больше – их доля выросла с
35% в 2016 году до 44% в 2018 году.
Основная причина отказа от поездок
– недостаток финансов – отмечают
44% опрошенных. Помимо этого, уехать отдохнуть мешают семейные дела
(18%), работа (15%).
Опрос показал, что продолжают расти и траты на выездной отдых: в 2018
году россияне, планирующие отдохнуть летом вне дома, потратят в среднем 44 205 рублей на одного члена семьи, что на 11% больше, чем в 2017
году. В целом люди рассчитывают преимущественно на свои силы: лишь 4%
предполагают взять кредит, 2% – взять
в долг у родственников или друзей, 3%
– отдохнуть за счет близких. Понятно,
что омичи, которые отличаются «бегством» из родных мест в Москву и европейскую часть России, вписываются
в статистику опроса: большинство из
нас поедет «с печки на полати тараканов воевати».
Специалисты популярного сервиса
путешествий Туту.ру проанализировали покупки путевок клиентами на лето
2018 года и выяснили, какие направления пользуются наибольшей популярностью. Минимальная цена путевки путешествия по стране на человека
хоть и выросла за год с 20312 рублей
до 21805 рублей, однако, это самый
дешевый вариант. На втором месте –
турецкие пляжи, где отдохнуть можно
за 33699 рублей. Замыкает тройку лидеров Греция – 36 887 рублей. Как отмечают специалисты, за год цены выросли почти по всем направлениям.
Незначительно подешевели лишь Греция и Вьетнам.
Анна ЧАЛАЯ.

Кислород, аттракционы и даже... динозавры
Где, как не в парке культуры и
отдыха провести выходной день горожанину. Все известные омичам
немногочисленные зоны отдыха –
Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ, Советский парк, сад
им. Кирова (ул. Димитрова) и сад
Сибирь (4-я Челюскинцев) – входят в муниципальное предприятие
«Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ». Как сообщил СМИ директор Константин Лукашевич, все
они готовы к новому сезону. Все
аттракционы проходят ежедневный технический осмотр, а также
ежегодный комиссионный ввод в
эксплуатацию. Не эксплуатируются только аттракционы «Драконы»
и «Вальс» (парк культуры и отдыха
им. 30-летия ВЛКСМ), которые за-

меняют на новые. В паспорте каждого аттракциона называется, при
каких погодных условиях их можно использовать. И за каждым из
них следит работник, отвечающий
за безопасность его эксплуатации.
В парках имеются измерительные
приборы, которые фиксируют скорость ветра, температуру воздуха и
другие показатели. Например, карусели, колесо обозрения не эксплуатируются при сильном ветре,
батуты – при температуре ниже
плюс 10 градусов.
В парках можно не только прогуливаться, кататься на аттракционах (детский билет от 80 рублей,
взрослый – от 100 рублей), но и
тренироваться, для этого есть, например, в парке культуры и отды-

ха им. 30-летия ВЛКСМ, веревочный парк, лыжероллерная трасса.
В этом же парке все лето работает передвижная выставка динозавров, где можно увидеть кронозавра, тираннозавра, стегозавра,
трицераптоса и т.д. – 21 экспонат.
Высота некоторых из них достигает
2,5 метра. Всего детям представят
21 экспонат. Дети с ограниченными физическими возможностями,
дети-сироты и из малоимущих семей, ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий,
труженики тыла могут посетить выставку бесплатно. Помимо этого,
в парке работает страусиная ферма, контактный зоопарк, проводятся конные прогулки.
Татьяна Федорова.
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Вор у вора деньги украл
Как из хранилища Сбербанка
пропали деньги Захарченко
Следственный комитет пытается выяснить, кто и когда похитил из хранилища Сбербанка
около 200 млн рублей, которые
находились здесь на хранении.
Это была часть из миллиардов,
которые в 2016 году нашли
дома у офицера МВД Дмитрия
Захарченко.
Следствие предполагает, что
деньги могли быть похищены сотрудниками службы инкассации во
время перевозки в специальное
хранилище Центра инкассации
Волгоградского отделения Московского управления ПАО «Сбербанк» в сентябре 2016 года. Деньги могли пропасть и в самом депозитарии, где нет камер наблюдения, но доступ туда имеют
инкассаторы и сотрудники отделения, работающие с клиентами.
Следователи СК РФ, в частности, проверят причастных к перевозке денег инкассаторов Сбербанка, чтобы точно выяснить, могли ли деньги пропасть во время
перевозки.
– Ведь кроме сотрудников инкассации в специальном броневике Сбербанка не было посторонних людей. Следователи СК РФ и
спецназа ФСБ РФ ехали за бронемашиной следом, – пояснили в
СКР. – Будем сейчас разыскивать
броневик, в котором перевозили
миллионы полковника Захарченко, а также записи с видеорегистраторов, установленных в салоне автомобиля.
Следователи по делу Захарченко направили письмо директору
Управления кассовой работы Центра управления наличным денежным обращением (ЦУНДО) ПАО
«Сбербанк» Светлане Кузнецовой
с просьбой оказать содействие
следствию и провести внутреннюю проверку сотрудников, имевших допуск в ЦУНДО в период с
сентября 2016 по май 2018 года, а
также сотрудников инкассации,
перевозивших 44 коробки с наличными деньгами из квартиры
родственников Дмитрия Захарченко в сентябре 2016 года в хранилище банка.
Пропажу 200 миллионов рублей
обнаружили судебные приставы,
которые пришли в апреле 2018
года изымать из Центра инкассации Волгоградского отделения
Московского управления ПАО
«Сбербанк» 44 коробки с 8,5 млрд
руб., чтобы внести их на счета
Управления Федерального казначейства по городу Москве.
– 17 декабря 2017 года Никулинский районный суд Москвы постановил удовлетворить гражданский иск Генпрокуратуры РФ к

Дмитрию Захарченко и его семье
о конфискации имущества в доход
государства. Это 11 квартир, 16
машино-мест, два автомобиля
Mercedes-Benz и два Porsсhe
Cayenne, которые Захарченко, по
версии правоохранительных органов, купил на сомнительные доходы для себя и своей семьи. В казну также были обращены наличные в разной валюте на сумму
свыше 8,5 млрд рублей, которые
изъяли при обысках у Захарченко
и его близких в сентябре 2016
года, а также полукилограммовый

На вопросы о возможных обстоятельствах пропажи денег из хранилища ЦУНДО представитель
ПАО «Сбербанк» Анна Морозова
сообщила, что банк не комментирует операции своих клиентов.
– В данной ситуации Следственный комитет Российской Федерации – наш клиент, – заявила она и
попросила адресовать данный вопрос к СК РФ.
Помимо сотрудников банка вопросы возникнут к следователям и
оперативникам ФСБ, которые
были задействованы при расследовании и обысках по делу полковника Захарченко. Также должны быть опрошены представители
полиции, охранявшие деньги в
ГСУ СКР и доставившие их в хранилище.
Источник в СКР рассказал, что,
согласно практике, следователь
должен сдать деньги на хранение
в депозитарий банка в течение
трёх суток после изъятия.
– Заключается договор с банком
и оговариваются условия доступа
к деньгам. Обычно это принцип
двух ключей: один вручается следователю, другой находится у ответственного сотрудника банка.
Получить доступ к деньгам можно
только при наличии обоих ключей,
– рассказал один из сотрудников
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Суд да дело

Не имели права…
Москаленских чиновников будут судить за превышение
должностных полномочий.
Заместитель прокурора Омской
области утвердил обвинительное
заключение в отношении бывшего главы Москаленского района
Валерия Ермолаева и бывшего председателя комитета по экономической политике и управлению имуществом района Марии
Махт.
В ходе расследования уголовного дела следователями СУ СК
РФ по Омской области установлено, что в период с августа 2012-го
по апрель 2013 года бывший глава Москаленского района изменил статус специализированного
жилищного фонда семи квартир,
не имея на то законных оснований. После этого он поручил председателю комитета оформить документы на предоставление этих
квартир лицам, не имевшим права на их внеочередное получение.
Кроме того, действия по обеспечению этих граждан муниципальным жильем входили в компетен-

цию администрации городского
поселения, а не муниципального
района.
Председатель комитета района,
осознавая незаконный характер
указаний руководителя администрации муниципалитета, подготовила и подписала документы, на
основании которых лица, не имевшие права на внеочередное получение жилья, приватизировали
данные квартиры.
В результате противоправных действий муниципальных
чиновников бюджету района
причинен ущерб в размере 8
млн рублей.
Вину в предъявленном обвинении фигуранты уголовного дела не
признали.
После вручения им копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Москаленский районный суд Омской
области для рассмотрения по существу.

Утаили 17 миллионов

Руководители предприятия обвиняются в уклонении от
уплаты налогов.

золотой слиток, – рассказали в
Никольском районном суде Москвы.
Судебные приставы пришли в
хранилище Волгоградского отделения Сбербанка и попросили сотрудников ещё раз пересчитать
деньги. Сотрудники считали деньги семьи Захарченко с 27 апреля
по 2 мая 2018 года.
– Когда приставы собирались
подписывать акт передачи денег,
оказалось, что в коробках с валютой недостаёт трёх млн евро. Это
около 200 миллионов рублей. Тогда донесение было направлено в
СК РФ и ФСБ РФ, – рассказали в
правоохранительных органах столицы. – О краже уже государственных миллионов доложили
главе СК РФ Александру Бастрыкину, который своим распоряжением и назначил расследовать
кражу.

СКР. – Каждый визит следователя
в банк отмечается в специальном
журнале.
По словам адвоката Захарченко
Александра Горбатенко, он в курсе о пропаже денег, но комментировать ничего не будет.
– Следствие официально меня
ни о чём не уведомляло, – отметил
защитник.
Напомним, что бывший замглавы Управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции
(ГУЭБиПК) МВД Дмитрий Захарченко обвиняется в получении
взятки и воспрепятствовании осуществлению правосудия. Полковник был задержан 10 сентября
2016 года. При обыске у него нашли около девяти млрд рублей в
разных валютах.

в книги продаж и в налоговые декларации по НДС, чем уклонились
от уплаты налога в особо крупном
размере на сумму 17 миллионов
рублей».
В ходе следствия обвиняемые вину не признали. Следствием в счет возмещения
причиненного преступлением
ущерба был наложен арест на
имущество обвиняемого Кузьмина на сумму 25 млн рублей.
В настоящее время уголовное
дело с утвержденным прокурором
обвинительным заключением направлено в Куйбышевский районный суд г. Омска.

Берегись автомобиля

Бывший глава сельского поселения осужден за хищение бюджетных средств с использованием служебного
narod-novosti.com положения.

Призывов к совести – недостаточно
Ухудшение экологической обстановки уже для всех очевидно.
Зачастую люди в этом винят автомобилистов, крупные предприятия и кого угодно, но только не себя. Вместе с тем, мы не задумываемся о том, что порой сами являемся источником загрязнения, выбрасывая мусор на улице, на обочинах дорог, в лесу, на
берегу реки. Чего только не видим в лесах вокруг Омска, на берегах Иртыша, Оми, других рек, а также озер!
Но мало кто из нас задумывается о последствиях, в том числе
о привлечении к ответственности, считая такие нарушения мелочью.
Не мелочь! За нарушения в сфере природопользования предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. К примеру, за порчу земли предусмотрено наказание в
виде штрафа, исправительных работ, а в случае, если такие действия повлекли смерть человека, до 5 лет лишения свободы.
О. КОЛЕСНИКОВА,
помощник прокурора
Ленинского округа г. Омска.

Следственные органы Следственного комитета России по
Омской области завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Сибирско-Уральский
Бройлер» МПК Игоря Кузьмина
и главного бухгалтера Зинаиды
Филипповой. Они обвиняются в
«уклонении от уплаты налогов в
особо крупном размере».
По данным следствия, в 2012 –
2014 годах Кузьмин, являясь генеральным директором ООО «Сибирско-Уральский Бройлер» МПК,
действуя совместно с главным
бухгалтером Филипповой, «с целью уменьшения налоговой базы
по НДС умышленно составили заведомо ложные счета-фактуры по
реализации продукции в адрес
номинальных организаций, с которыми никаких финансово-хозяйственных взаимоотношений не
имелось, а реализация куриной
продукции осуществлялась самостоятельно напрямую конечным
покупателям, а потом включили их

Черлакский районный суд Омской области вынес приговор по
уголовному делу в отношении
бывшего главы Краснооктябрьского сельского поселения Владимира Чегрецкого.
Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ
(присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с
использованием своего служебного положения).
В суде установлено, что в 2015
году муниципальный чиновник путем внесения подложных записей
в платежные документы присвоил денежные средства местного бюджета, выделенные в целях обслуживания служебного
транспорта.
В дальнейшем он распорядился

похищенными деньгами в личных
целях, причинив ущерб своими
действиями Краснооктябрьскому
сельскому поселению в размере
69 тыс. рублей.
На момент выявления преступления срок исполнения полномочий главы сельского поселения
истек, в связи с чем чиновник освободил должность.
Вину в совершении преступлений он не признал, мер по возмещению ущерба не принял.
Суд назначил ему наказание в
виде штрафа в размере 50 тыс.
рублей.
Как сообщили в облпрокуратуре, суд взыскал с него сумму причиненного преступлением ущерба. В целях обеспечения решения
суда на имущество виновного
лица наложен арест.
Владимир ПОГОДИН.

(№23) ФИГУРЫ НЕ ДВИГАТЬ
ЗАДАНИЕ №2
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СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№22): Задание №1 – именно 1. Ле1! Фg5 2. Ле8 Фg8 3. f7. Задание №2 – нельзя 1. Фf3
из-за пата 1…Фе1! Задание №3 – 1. f3! Ле5 2. c4!

И ПОСТАВИТ ПЕРЕД ФАКТОМ
– Путин не собирается уходить
после окончания очередного президентского срока.
– Почему ты так решил?
– Он опять назначил премьером
Медведева, чтобы поставить страну перед фактом отсутствия компетентного преемника.

ПУСТИТЬ ПОВТОРЫ И ВСЯ НЕДОЛГА
Зачем каждый раз проводить
новые прямые линии с Путиным?
Ведь можно просто крутить повторы прошлых линий!

И МОЖНО НЕ РАБОТАТЬ
Путин Медведеву:
– Давай министром финансов
назначим Патриарха Кирилла.
Медведев:
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– А чего он будет делать?
Путин:
– Молиться, чтобы цена на
нефть не упала.

СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК
– Папа, а как звали тещу Адама?

– У него не было тещи, сынок...
Он жил в раю.

НАПОМНИТЬ?
– Дорогой, я что-то себе совсем
места не нахожу…
– Забыла, где кухня?

к р оссво р д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Капризный стиль зодчества. 5. В Омской области он – континентальный. 8.
Центр золотодобычи в Сибири. 9. Умелец с золотыми руками. 10. Зеленый ... светофора. 11. Хвалебное церковное песнопение. 12. Афишный столб. 14. Собака в упряжке эскимоса. 17. Рекламный
фильм. 21. Рэкетир и вымогатель. 22. Выше баритона. 23. Футляр для карандашей. 25. Лисенок или
тигренок. 27. Желтый певец из клетки. 29. Комбайнерская страда. 31. И бидон, и реторта. 35. Пилот по старинке. 36. Печатная фирма в Омске. 37. Лесная певчая птица. 38. Легендарный хоккеист. 39.
Отсутствие дара речи. 40. Ряд сводов в галерее.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Идеалист и
мечтатель. 2. Пиджак и брюки на
одной вешалке. 3. Святая картина.
4. Лекарственное растение. 5. Кубики игроков в нарды. 6. Уроженец
Улан-Батора. 7. Подзорная труба
астронома. 13. Шкафчик для икон.
15. «Песенка» оперы. 16. Белый генерал, ставший пособником фашистов. 18. Деревня в Омской области, где проходит фестиваль «Солнцестояние». 19. Красное французское вино. 20. Родственница
макарон. 24. Джазовый музыкальный инструмент. 26. Жалкий неудачник (разг.). 28. Душевный упадок. 30. Цветастый воробей. 32.
Торговый контракт. 33. Часть оси
или вала. 34. Львиная прическа.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №22
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ночник. 5. Акопян. 8. Окопник. 9. Сапсан. 10. Сугроб. 11. Горнило. 12. Шпага. 14. Откос. 17. Лотос. 21. Кресало. 22. Смотр. 23. Свита. 25. Арбенин. 27. Плаке. 29. Аллея. 31.
Шамот. 35. Возглас. 36. Нянька. 37. Усадка. 38. Рисовод. 39. Косарь. 40. Аренда.
ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Насмешка. 2. Чепуха. 3. Конго. 4. Опенок. 5. Аксон. 6. Паркет. 7. Набросок. 13.
Городок. 15. Трекбол. 16. Обаяние. 18. Обтирка. 19. Скраб. 20. Сосна. 24. Запасник. 26. Автобаза.
28. Адонис. 30. Легион. 32. Майдан. 33. Тварь. 34. Ссуда.

бесплатные объявления
ПРОДАЮ
1-комн. кв. в с. Звездино Москаленского р-на, 35 кв. м, 2 эт.,
балкон, огород, в хор. сост. Тел.:
8-904-582-17-25, 8-913-970-13-27,
8-951-428-05-02;
4-комн. кв. в Омске (ул. Конева), 78,4 кв. м, 3-й эт. Или меняю на
2-комн. Тел. 8-908-116-57-34;
2-комн. кв. в Омске, п. Чкаловский, 3/5, 46,2/30/6,3, комн. изолир., с/у разд., коридор 4,8+2,0,
клад., балкон на 2 комн. Цена 1 млн
650 тыс. руб. Тел. 8-908-313-59-00;
дом в Омске (ул. 4-я Москаленская), 4 ком. + к., в/отопл., ц/
водопр., зем. уч. 4,5 сотки, межев.,
все в собств. Возм. обмен на кв. в
КАО. Тел. 8-904-326-65-12;
3-комн. кв. в Омске (р-н телевизионного з-да), 5/5, кирп.,
60/42/6,5, балкон, чистая продажа.
Тел. 8-983-523-33-11;
3-комн. кв. в с. Осокино Калачинского р-на, приусад. уч. 700 кв.
м, двор, сарай, м/погреб, гараж,
баня, сад. Тел.: 46-56-40, 8-960993-10-09;
3-комн. благ. кв. в 2-кв. пан.
доме, в р.п. Марьяновка, 78,8 кв. м,
гараж, х/п, зем. уч. 12 соток. Тел.:
8-950-791-65-57, 8-913-629-80-78;
1-комн. благ. кв. в п. Пришиб
Азовского р-на, 36,6 кв. м, 1 эт.,
кап. ремонт, г/отопл., с/у, все счетчики, окна ПВХ, лоджия 6 кв. м.
Тел.: 8-950-332-20-29, 8-381-41373-52 (Валентина Николаевна);
1-комн. кв. в г. Омске (пос.
Чкаловский), 1/5, кирп., 29/18/6,0,
с/у совмещен, счетчики на воду
и электр., чистая продажа. Тел.
8-983-523-33-11;
2-комн кв. в 2-эт. доме в Большеречье, 40 кв. м, х/вода, счетчики,
ц/о. Тел. 8-951-401-33-80;
дом бревенч. в с. Кондратьево
(Муромцевского р-на), 2 комн., кух.,
вода, баня, х/п, зем. уч. 14 соток (в
собств.). Цена 350 тыс. руб., можно
под мат. капитал. Тел.: 8-923-76009-30, 8-950-330-04-11;
два 2-комн. дома в д. Курганка Муромцевского р-на. Тел. 8-913640-52-80 (Надежда Ильинична);
дачу в СНТ «Движенец-1», зем.
уч. 6 соток, все посадки. Тел. 8-950781-19-01;
дачу в СНТ «Северянка-1», земля в собств., все посадки, времянка; пр. авт. №144, 144к, 190 от Солнечного. Тел. 8-905-099-16-57;
дачу в СНТ «Ветеран-4», зем.
уч. 6 соток, электр., водопр., посадки; приватизирована; пр. авт.
№125, 123 от вокзала. Тел. 75-4747 (Клавдия Ивановна);
дачу в СНТ «Маяк-2» в Ленинском р-не, пос. Карьер, дом 51,9 кв.
м, зем. уч. 6 соток, кирп. теплица,
баня, посадки, электр. круглый год,
л/водопр. Тел. 8-983-523-33-11;
дачу в СНТ «Птицевод-2», пос.
Ростовка (берег Оми), зем. уч. 4,5
сотки в собств., кирп. дом с мансардой, нов. баня, электр., водопр,
х/п, посадки. Тел. 8-904-076-30-03;
дачу на Входной (мкр Ребровка) в СНТ «Сигнал», зем. уч. 5,77
сотки, домик 20 кв. м, все посадки, м/ограда, туал., сарай, погреб,
свет, ТВ, приватиз., возможна прописка. Пр. авт. №3, 125, 123. Тел.
8-904-588-87-96 (Клавдия Гавриловна);

дачу в черте города, в СНТ «Деревообработчик»: зем. уч. 728 кв. м,
дом 25 кв. м, все в собств.; водопр.,
колодец, туал., многолетние посадки; элект. нет, но проведено по садву; охраняется, возможна городская прописка. Документы готовы.
Тел. 8-908- 106-33-20;
зем. уч. 7 соток в с. Троицкое.
Тел. 8-951-422-04-37;
токарно-винторезный станок;
шв. машинки; телевизоры; радиолы; приемники; сапожные принадл.;
тисы и пр. слесарный и электроинструмент; прялку; электролитические конденсаторы. Самовывоз.
Тел. 8-960-998-92-72;
саженцы винограда (90 сортов), яблонь (30 сортов), груш (10
сортов) и других садовых культур,
можно почтой. Тел. 8-983-115-6318;
клетки для кроликов. Тел.
8-904-587-02-04 (Владимир Борисович);
проигрыватель с пластинками (ретро 60-80-х годов). Тел. 2530-86;
стереомагнитофон «Россия 325
С-1»; дерев. кровать 190х90; матрац пружинный и ватный 190х90;
ботинки жен. (финские), р. 41; плащ
муж. (польский), р. 50; пиджак муж.
(румынский), р. 50. Тел. 25-30-86;
бензопилу «Дружба-2» в раб.
сост. Тел. 8-950-218-76-81 (Юрий).
тележку садовую; растение
алоэ вера. Тел. 8-913-151-21-94
(Вера Васильевна);
шв. маш. «Зингер», 1905 г.в. с
нож. привод. (1000 руб.); межкомн.
дверь цв. «какао», с рифл. голуб.
стеклом (1000 руб.); нов. муж. полушуб., крытый черн. матер., внутри белый (1300 руб.); 2-прогр. приемник от сети «Кедр» в нераб. сост.
(100 руб.); усилитель для телевизора «Planar» серия EF 21-69 канал (200 руб.); нов. сп. мешок (1000
руб.); термос метал. 1,5 л (200 руб.).
Тел. 8-951-414-59-18 (Клара Петровна);
манеж, бел., в хор. сост. (2500
руб.); кресло-кровать расклад., беж.
(4500 руб.); свитер бел., ангора, р.
52-54 (500 руб.); жакет дет. р. 3638 с бел. отд. (150 руб.). Тел. 8-908313-59-00.
КУПЛЮ
мотоциклы, мопеды, старые
фотоаппараты, радиоприемники, р/
детали, монеты, значки. Тел. 8-960983-07-14.
РАЗНОЕ
сдаю 3-комн. кв. в Старом Кировске (ост. «Техникум»). Цена 9
тыс. руб. + эл.-во Тел. 8-908-79574-09 (Анна, зв. после 18.00).
сдаю девушкам комнату. Тел.
8-950-783-52-99;
сдаю 1-комн. кв. на длит. срок
в г. Омске, в пос. Чкаловский (ост.
«Кинотеатр «Космос»). Тел. 8-983523-33-11;
сдаю комнату (подселение)
в Омске, в гор. Нефтяников. Тел.
8-908-108-23-69;
изготовлю лестницы, перила,
кованые ворота, ограждения. Свое
производство, гарантия качества.
Тел. 8-904-324-99-52 (Игорь);
привезу щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную крошку, опилки. Тел.: 59-28-41,
8-904-320-55-22.

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

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

Спортивный
калейдоскоп
Мини-футбол

Андрей Скориков – лучший вратарь
всероссийского турнира
В Москве прошел четвертый
Всероссийский турнир команд
КПРФ по мини-футболу «Таланты России».
В торжественной церемонии открытия приняли участие Председатель ЦК КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в Государственной
Думе Г.А. Зюганов, Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ
И.И.Мельников.
Первый символический удар по
мячу сделал Геннадий Андреевич
Зюганов, чью передачу в центральном круге принимал игрок
сборной России Артем Ниязов.
Омскую команду КПРФ привез
второй секретарь обкома КПРФ
Андрей Алехин. Вот что он рассказал о начале турнира:
– В первой игре наши ребята
наголову разбили команду Ленинградской области – 6:1. Два гола
забил Кирилл Тараканов и по одному Роман Габдулин, Григорий
Нагуманов и Станислав Бреусов.
Шестой мяч, точнее, самый первый, ленинградцы забили себе
сами - автогол. Вторую игру – с
командой Перми – закончили вничью 0:0.
Судьбу первого места в группе
решила игра команды КПРФ из

Перми с командой из Ленинградской области. Пермяки выиграли
со счетом 3:1. Однако омичи победили ленинградцев с более
крупным счётом, и наша команда
вышла из группы по лучшему соотношению забитых и пропущенных мячей.
В матче одной восьмой финала
команда из Омска проиграла соперникам из Тамбова со счетом
2:5. В первом периоде омичи вели
со счетом 2:0. Голы забили Антон

Кожаный мяч ускакал
в Омский район
Победителями
«Кожаного
мяча» в Омской области стали ребята из Омского, Исилькульского и Полтавского районов.
На стадионе «Авангард» решилась судьба финальных матчей регионального этапа Всероссийских
соревнований по футболу «Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola» среди

команд младшей, средней и старшей возрастных групп.
Завершился двухдневный турнир, который собрал 12 сильнейших футбольных команд из Омска
(3 коллектива) и районов области
(9 команд).
Напомним, что отборочные матчи 54-го сезона соревнований «Кожаный мяч» начались в апреле, в

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

Стрелец и Илья Плесовских. Однако во второй половине игры
удача сопутствовала соперникам.
Выиграла же Четвертый Всероссийский турнир «Таланты России» команда Вологды. В решающем матче она одержала волевую
победу над «обидчиком» нашей
команды Тамбовом – 2-1. «Бронза» у футболистов Тюмени. Нашему же Андрею Скорикову был вручён индивидуальный приз в номинации «Лучший вратарь».

них приняли участие 47 команд из
областного центра и муниципальных районов. Так что страсти на
футбольном поле в областном центре кипели отнюдь нешуточные.
Ведь помимо призов и медалей на
кону был главный трофей — поездка на объединенные всероссийские финалы, которые состоятся
в начале сентября в Ростове-наДону для команд средней возрастной группы и в конце августа
в Волгограде для команд старшей
возрастной группы.
В итоге в старшей возрастной
группе счастливыми обладателями «золота» стала команда Омского района. «Серебро» досталось
шербакульским ребятам, а замкнули тройку футболисты из Знаменского района.
В средней возрастной группе победу одержала «Юность» из
Исилькульского района, вторым
был «Колос» из Любинского района, а «бронзу» выиграл «Лидер»
(школа № 55 г. Омска).
Лидерами младшей группы стали футболисты из Полтавского района. Также в тройку вошли
спортсмены из школы № 110 и команда «Юниор», представлявшая
Большеуковский район.

В «Авангард»
возвращаются
свои воспитанники
В омский клуб из Магнитогорского «Металлурга» вернулся
26-летний защитник Никита Пивцакин, с которым заключен контракт до 2020 года. Нашего воспитанника обменяли на нападающего Павла Варфоломеева. Пивцакин
в прошлом сезоне провел 58 матчей в регулярном чемпионате и
плей-офф, набрал 21 (9+12) очко.
– Никита Пивцакин – мобильный
защитник, который надежен и самоотвержен в обороне, а также
может быстро включиться в атаку,
поддержать розыгрыш шайбы.
Одной из важных целей «Авангарда» является наличие в составе
именно своих омских хоккеистов,

играющих за родной город. Возвращение Пивцакина было приоритетной задачей, которую нам
удалось решить путем обмена.
Добро пожаловать домой, Никита!
– рассказал президент клуба Максим Сушинский.

Футбол

В составе
«Иртыша» появился
первый новичок
Первым новичком команды «Иртыш» в летнее межсезонье стал
воспитанник омского футбола, полузащитник Владислав Бородин,
на которого претендовали клубы
российской Премьер-лиги, сообщает пресс-служба омского клуба. Полузащитник подписал долгосрочный контракт с «Иртышом».
Он является воспитанником
спортшколы олимпийского резерва «Динамо». Первым тренером Бородина был известный
омский футболист Анатолий Шароватов.
– «Иртыш» для меня первый профессиональный клуб, и я очень
рад, что сегодня мы подписали
контракт, - говорит Владислав Бородин. - Очень хочется проявить
себя. Буду доказывать, что не зря
попал в команду. По сравнению с
юношеским футболом тут совсем
другой уровень.
Президент «Иртыша» Сергей Новиков отметил, что многие талантливые омские футболисты еще в
юношеском возрасте уезжают в
другие клубы, поэтому важно было
сработать на опережение.
– Мы постарались оперативно

выявить наиболее перспективных
ребят, и вот первый итог – сегодня мы подписали контракт с воспитанником динамовской школы
Владиславом Бородиным. Год назад этот парень стал чемпионом
России в составе сборной Урала.
К нему проявляли серьезный интерес клубы РФПЛ и ФНЛ. Мы сработали оперативно, и получили этого
футболиста в свои ряды. Контракт
долгосрочный. На Влада мы очень
надеемся, это наше будущее, - отметил Новиков.
Ранее президент «Иртыша» говорил о том, что задачей руководства
«Иртыша» является возвращение
воспитанников омского футбола
из других клубов.

И мячик попинали,
и плов поели
На стадионе «Красная Звезда» прошел 6-й Межнациональный культурно-спортивный
праздник
«Der
Ball
der
Freundschaft», а по-русски –
«Мяч дружбы».
В этом году «Мяч Дружбы» объединил 8 футбольных команд. На
поле вышли представители общественных объединений немцев,
казахов, таджиков, узбеков, русских, армян и два коллектива
азербайджанцев.
«Мяч Дружбы» – это не только
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футбол. Турнир всегда сопровождается парадом национальных
блюд и творческими номерами,
раскрывающими
особенности
каждой из культур.
Праздник, инициированный молодежной организацией российских немцев, реализуется за счет
субсидии Главного управления
внутренней политики Омской области и при финансовой поддержке ассоциации общественных объединений «Международный союз
немецкой культуры».
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