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Протест

Не воровать – и деньги в казне будут
Калачинск

Плакаты, которые держали собравшиеся, отражали не только угрозу
пенсионной реформы и возмущение
повышением цен на ГСМ и ставки
НДС, но и местные реалии.
Открыла митинг первый секретарь
Калачинского МО КПРФ Алевтина
Кабакова. Она перечислила главные
проблемы района. Это и продажа
сельскими поселениями общественных покосов частникам, что делает
невозможным ведение личного подсобного хозяйства, и планы правительства области по организации в
черте города Калачинска межрайонной свалки:
– Мы собрали более 4500 подписей
против этих планов, – сказала Алевтина Николаевна. – Но власти все равно
продавливают решение разместить на
наших землях межрайонную свалку,
хозяином которой будет частник. И
есть очень большой риск, что мусор к
нам повезут и из города – это же очень
прибыльный бизнес.
(Окончание на стр. 2)
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Обращение Центрального Комитета КПРФ

Пресечь издевательство над народом!
Россия переживает непростое время.
Нарастает социально-экономический кризис. После 2014 года все основные показатели ушли в минус. Снизилось производство, упал жизненный уровень граждан. Реальные доходы россиян за 4 года сократились на
12 процентов. За чертой даже искусственно
заниженного прожиточного минимума проживают свыше 20 миллионов человек. Четверть
населения не имеет средств для оплаты растущих тарифов на услуги ЖКХ. Для десятков
миллионов людей проблема купить лекарства,
оплатить лечение, одеть и обуть детей, отправить их в школу… Огромная часть населения
страны живет в условиях настоящего социального бедствия, еще больше россиян постоянно
балансируют на его грани.
На этом фоне происходит углубление социального раскола. Число долларовых миллиардеров в России постоянно растет, увеличиваются их богатства, полученные на разграблении общенародной собственности. Состояние
200 богатейших олигархов превышает все
золотовалютные резервы и три годовых
бюджета России. Нарастает вывоз капиталов, составивший с начала либеральных реформ астрономическую цифру: 60 триллионов
рублей. И это – в условиях хронического недофинансирования промышленности, сельского
хозяйства, социальной сферы.
Усиление социальных антагонизмов особенно опасно в условиях внешнего давления. России открыто угрожают агрессией, нас окружают военными базами и недружественными политическими режимами, вводят санкции. На
Западе раскручивается истерия русофобии.
Отталкиваясь от этих опасных тенденций,
власть стала использовать в своей риторике
правильные тезисы о необходимости технологического прорыва, существенного повышения
жизненного уровня населения, укрепления
оборонного потенциала. Именно на этой волне
действующий президент РФ смог переизбраться на новый срок с рекордным результатом.
Вскоре после выборов обещания были
успешно забыты. В правительстве сохранили
свои посты люди, которые все эти годы прово-

дили в жизнь опасные для страны реформы.
Деятели либеральной закваски снова решают,
как нам жить. Во власть вернулся Алексей Кудрин – этот гуру современного российского
либерализма.
Последствия этих кадровых решений не заставили себя ждать. Повышение НДС больно
ударит по экономике страны. Резко вверх пошли цены на горючее, что неизбежно сказывается на росте цен, усложняет жизнь отечественным аграриям.
Кульминацией наступления на права и
интересы народа стала пенсионная «реформа». Правительство объявило о поэтапном
повышении возраста выхода на пенсию до 63
лет для женщин и до 65 лет – для мужчин. Более подлого «подарка» для миллионов людей
представить было сложно. Реформа объявлена
в дни чемпионата мира по футболу, принимаемого нашей страной. Праздник спорта использован в грязных манипулятивных целях.
В 2005 году В.В. Путин заверял, что при нем
решения об увеличении пенсионного возраста
принято не будет. Ни слова о пенсионной реформе не говорили руководители партии «Единая Россия» перед парламентскими выборами
2016 года. Эта тема не поднималась и во время президентской кампании.
КПРФ выражает твердый и решительный
протест преступной пенсионной «реформе». Повышение пенсионного возраста позволит властям сэкономить по меньшей мере
1 триллион рублей – и ради этих денег в жертву приносятся интересы и даже жизни миллионов людей.
Поднимая порог выхода на пенсию, чиновники попросту отсекают от нее почти половину
граждан старшего возраста. Напомним, что в
России до 65 лет не доживают 43 процента
мужчин, а до 63 лет – четверть женщин. Почти в
половине субъектов Российской Федерации
продолжительность жизни мужчин ниже нового
пенсионного возраста. Это почти вся Сибирь,
Дальний Восток, Центральная Россия. Поэтому
ссылки властей на некий «мировой опыт» совершенно несостоятельны: нам предлагают
брать пример со стран, где продолжительность жизни порой превышает 80 лет!

Но руководство страны задумало ограбить
население не только за счет экономии пенсионных выплат. Люди, которые заслужили отдых
и уважение со стороны государства, будут вынуждены продолжать платить налоги. И это
при том, что многие из них пенсии так и не дождутся. Более циничного подхода трудно придумать.
Наглой ложью являются и заявления о
том, что пенсионная реформа якобы будет
сопровождаться ростом пенсий. Людям,
дожившим-таки до установленного правительством порога, сулят издевательскую прибавку
в одну тысячу рублей.
Планы властей уничтожают последние остатки социальной справедливости и подрывают
фундамент системы социального обеспечения. Пожилых людей заставляют трудиться в
условиях, когда страна испытывает острые
проблемы с безработицей. Найти работу после 50 лет непросто, но иного выбора гражданам не оставляют. Это неизбежно вызовет
рост безработицы и произвол со стороны работодателей, которые будут экономить, пользуясь нуждой людей старшего поколения. Кроме того, появление на рынке труда миллионов
людей ударит по молодежи, которая и так не
может найти работу после окончания вузов и
техникумов.
Рост социальной напряженности в этих условиях неизбежен. Тяжелая международная
обстановка только усилит уязвимость России
перед внешними вызовами.
Коммунистическая партия Российской
Федерации заявляет о намерении сопротивляться опасным и циничным поползновениям власти. После преступного развала
СССР коммунисты всегда выступали против
антинародных решений. Мы возглавляли сопротивление растаскиванию промышленных
предприятий по карманам олигархов. Мы боролись с введением купли-продажи земли, монетизацией льгот, изменением трудового законодательства в интересах крупного бизнеса.
И сегодня мы ведем решительную борьбу с
пенсионной «реформой».
г. Москва, 30 июня 2018 года.

НДС: удар
по покупателю,
удар по бизнесу
За эйфорией чемпионата мира
по футболу в России произошло
событие, против которого выступили только коммунисты.
Несколько дней назад Госдума в
первом чтении приняла законопроект о повышении НДС с 18 до 20%.
Все депутаты, представляющие в
Госдуме Омскую область, приняли
участие в голосовании. Стало известно, как они проголосовали.
Депутаты-единороссы Андрей
Голушко, Дмитрий Перминов и
Виктор Шрейдер послушно проголосовали за то, чтобы повысить
НДС, хотя у них была возможность
воздержаться. Некоторые единороссы из других регионов так и
сделали. Но омичи, представляющие партию власти, не посмели ослушаться свое руководство. Кстати, представляющий Новосибирскую и Омскую области единоросс
Александр Жуков, тот, который
главный олимпиец России, также
поддержал этот законопроект.
А ведь НДС – налог со всего. От
бесформенной железной болванки
до редуктора в автомобиле и прочие варианты. И каждый производитель товара и услуг закладывает
эти «плюс» два процента в стоимость своей работы. Сколько будет
удорожание товара «на выходе»? А
правительство вместе со статистикой скажет – три процента!!!
Хотя, признаться, члены правительственной партии «Единая Россия» для того и подобраны, чтобы
БЕСПРЕКОСЛОВНО голосовать за
то, что им скажут. А избиратели «за
лавочку у дома» им свою судьбу
вручают. Когда же о себе думать
начнем?
Петр ДЫШЛОВОЙ.
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Не воровать – и деньги в казне будут
Начало на стр. 1
Кроме того, Алевтина Николаевна в очередной раз напомнила
землякам, что Госдума, состоящая в основном из представителей «Единой России», готова голосовать за любые антинародные,
людоедские законы. Представители этой партии просто боятся сделать что-то хорошее для людей.
– Я спросила Виктора Шрейдера, почему он голосовал против
закона о детях войны. Он сначала
сказал, что у него есть свой проект, потом сказал, что не голосовал против. И что я могу спросить
у Смолина. Я спросила. Оказывается, Шрейдер по многим таким
знаковым законам просто не голосует. Ни за, ни против, ни воздерживается.
Алевтина Николаевна предложила собравшимся, тем, кто имеет доступ к интернету, писать обращения к депутатам Госдумы от
«Единой России», представляющим Омскую область, – Шрейдеру, Голушко, Перминову – и требовать от них, чтобы они не смели
поддерживать людоедскую пенсионную реформу.
– В случае, если они проголосуют за пенсионную реформу, мы
начнем сбор подписей за их отзыв, – закончила свое выступление Алевтина Кабакова.
На митинге также выступили
другие сельские коммунисты и активисты «антисвалочного» движения – Анна Гладышева, Надежда
Кирюшко, Нина Иванова, Антонина Сохранич, Вячеслав Яровой,
Антонина Надточий.
Все выступления были очень

З

аконодательному собранию не удалось отмолчаться по самой животрепещущей теме нынешнего лета.
Хотя на завершающем, перед летними каникулами, пленарном заседании никаких интриг руководством парламента предусмотрено
не было. Главным событием этого
заседания, видимо, должен был
стать отчет председателя Заксобрания Владимира Варнавского о
проведенной депутатами работе
по приведению в соответствие с
федеральным законодательством
региональных законов, ими же ранее принятых, и бодрого депутатско-единороссовского «одобрямс»
всех инициатив (в том числе и социально ущербных) омского правительства.
А ведь за несколько дней до
этого в Омске прошел самый массовый митинг против анонсированного правительством повышения пенсионного возраста. Поэтому ожидание, что народные избранники окажутся вместе со
своими избирателями, попытаются выработать общее мнение по
этой самой актуальной проблеме,
было вполне уместно. Но не случилось. Хотя депутаты-коммунисты в самом начале заседания
подняли этот вопрос.
Адам Погарский обратился к
председателю и коллегам по парламенту: «Мы что, так и отмолчимся? Нужно ведь выразить нашу
позицию». Замалчивание этой
темы может привести к тому, что
чиновники отрапортуют в Москву
о согласии омичей с планами властей, ведь уже в ближайшее время власти региона должны направить в Госдуму отзыв на правительственный законопроект.
Конечно, Владимир Варнавский
попытался все свалить с больной
головы на здоровую и напористо
просил оппозиционных депутатов

резкими. Так, жительница деревни Куликово Антонина Надточий
сказала:
– Эта пенсионная реформа напоминает сказку о Чипполино. Мы
всю жизнь платили, государство
брало ответственность за нашу
старость. Теперь же, вместо того
чтобы отдавать нам долги, облагают налогами надворные постройки. Буквально за все нужно
платить: за собственный дом, за
туалет во дворе, за летнюю кухню. Мы своими руками их строили, уже заплатили и НДС за материалы, и налоги на доход, на который их покупали, а теперь снова плати? А по телевизору
показывают какую-то нянечку Пугачевой, которая не хочет на пенсию… Да она поработала бы, как
мы, когда весь день на работе,
потом дома управляться, своих
детей нянчить! Люди! Почему мы
верим телевизору? Когда мы проснемся?
А молодой коммунист Наталья
Смолко, которая весной нынешнего года прошла обучение в партшколе при ЦК КПРФ, поделилась
своими впечатлениями об экскурсии в совхоз имени Ленина:
– Видеть великолепные детский
сад, школу, парк… Слов нет описать. Значит, если не воровать, то
деньги есть! То, что нам говорят
«денег нет», – вранье! Грудинин
решил тратить деньги на людей, а
не выводить их из страны – и у
него получилось то, о чем мы и
мечтать не можем! А если жить
так, как мы живем, никто до пенсии просто не доживет!
На митинге принята резолюция,
в которой сформулировано требо-

вание остановить пенсионную реформу и отправить в отставку правительство Медведева.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Омск

8 июля в Омске прошел второй с начала месяца общегражданский митинг против
пенсионной реформы и за отставку правительства. Вопреки
ожиданиям (говорили: мол, на
второй митинг люди не придут)
– пришли! Конечно, их было
значительно
меньше,
чем
1 июля, но акция не выглядела
символической.
Навскидку на площади у СКК
им. Блинова собралось около тысячи человек, а возможно, и больше. Напомню, что, по некоторым

оценкам, неделю назад на акцию
протеста в Омске вышли от семи
до десяти тысяч человек. Тогда
власти «вставляли палки в колеса»,
перенося место проведения с одной площади на другую. Интересно, что 8 июля митингующие снова
«помешали». Посреди площади у
СКК им. Блинова стояла большая
оранжевая машина Омскводоканала, по площади были раскинуты
водопроводные шланги, а прямо
рядом с помостом, где выступали
митингующие, на газоне, «во всю
дурь» стриг траву газонокосильщик. К нему подошел мужчина и
попросил не включать газонокосилку, пока идет митинг. Тот ответил, что ему надо работать. Любопытно, что, кроме обеденных часов воскресенья, лучшего времени для работы у него не
нашлось. (Возвращаясь с
мероприятия, я оглядывала другие газоны вокруг
площадки у СКК им. Блинова, те, что подальше от места проведения митинга,
поверьте, травы там – косить не перекосить! Но поработать газонокосильщику «хотелось» именно рядом с митингом.
Впрочем, ничто не помешало омичам снова заявить свой протест. На помост один за другим поднимались представители
партий и местных общественных
организаций.
Порой выступающие начинали с критики пенсионной реформы, а затем
вспоминали и рост цен на
топливо, на ЖКХ, на про-

дукты питания, смехотворные размеры социальных выплат, безработицу и многое-многое другое.
Среди них – и те, кто честно признавался, что на прошедших
18 марта выборах президента голосовал за Путина, а теперь сегодня горько об этом жалеет. В ответ
и в поддержку сказанного с трибуны митингующие скандировали:
«ПРАВИТЕЛЬСТВО В ОТСТАВКУ!
МЕДВЕДЕВА В ОТСТАВКУ!»
С яркой речью выступил депутат
из фракции КПРФ Законодательного собрания Омской области
Константин Ткачев. Он рассказал
собравшимся о том, что ни в городском Совете Омска, ни в Законодательном собрании Омской
области депутаты от «Единой России» на прошедших на минувшей
неделе заседаниях не выступили
против законопроекта о пенсионной реформе. «Эти, так называемые народные избранники, думают о том, что им надо выполнить
разнарядку сверху и поддержать
антинародную реформу, вместо
того, чтобы действовать в интересах народа!». Ткачев призвал собравшихся звонить депутатам от
«ЕР» по телефонам, приходить к
ним в общественные приемные и
требовать поддержать протест
людей.
Акция на площади им. Блинова
длилась два часа. Все это время
кипела работа в красной палатке,
где собирали подписи против пенсионной реформы и за отставку
правительства. С начала июля в
подписных листах собрано уже
более десяти тысяч протестных
отзывов омичей.
Юлия БОГДАНОВА.

В Законодательном собрании

Либо заболтать,
либо сильно заболтать

Такую тактику, похоже, избрали депутаты от «Единой
России» в Омске по поводу повышения пенсионного возраста
представить ИХ проект для обсуждения. А если такового нет, то
и говорить, мол, не о чем. Будто и
не знал спикер парламента, что
присланный в регионы закон правительства РФ депутаты в глаза
не видели. И именно аппарат спикера, по мнению представителей
прессы, не представил этот закон
на изучение депутатам!
Однако после 19 дежурных вопросов, рассмотренных без дискуссий и протестов, в разделе
«разное» лидер фракции КПРФ в
Заксобрании Андрей Алехин
вновь вернулся к проблеме повышения пенсионного возраста.
– Один из самых многолюдных
за последние годы митинг, по
нашим данным, собрал до 10 тысяч человек, – напомнил собравшимся Алехин. – Есть резолюция, есть обращение к спикеру
Законодательного
собрания,
есть жесткая позиция омичей по
отношению к пенсионной реформе. Я прошу присутствующих
здесь Елену Борисовну Мизулину
и Виктора Ивановича Назарова
при обсуждении этого законопроекта в Совете Федерации высказаться против. Об этом вас
просят депутаты, профсоюзы,
жители Омска.
Коммунистов поддержали депутаты от «Справедливой России» и

ЛДПР. От их избирателей тоже
поступают многочисленные негативные оценки реформы и тоже
не только от людей предпенсионного возраста. Есть ведь в ней
еще один супернегативный момент – повышение пенсионного
возраста резко ухудшит положение молодежи, для которой не будут освобождаться рабочие места, и будут отсутствовать перспективы карьерного роста.
И тут «Единая Россия» продемонстрировала, что она настоящая партия власти. Власть сказала: «Надо! – «едренцы» ответили
«Есть!» Однако пойти на прямую
конфронтацию с населением/
электоратом (избирателем) уже,
конечно, можно, но как бы чего не
вышло. И избранный фракцией
«Единая Россия» глашатай попытался объяснить, что тут нужно
подойти конструктивно и что «все
будет хо-ро-шо!». Вадим Бережной (те, кто голосовал за него на
прошлых выборах, могут либо поаплодировать, либо выматериться). Поначалу вроде правильные
слова сказал: мол, наша позиция
должна быть выверенной, сдержанной, конструктивной:
– Мы разослали запросы в Министерство труда, в Пенсионный
фонд, в другие ведомства, сейчас
ждем ответы с пояснениями по

сути запланированной реформы.
Я думаю, у нас будет возможность выработать конструктивную
позицию, когда мы ознакомимся
с полученными данными. (Интересно, а правительство России,
выходя с «инициативой», не имело никакой возможности собрать
необходимые данные и направить
их в регионы?)
Стало быть, Бережной повторил
официальную позицию местного
отделения «Единой России», озвученную в Омском горсовете – соберем данные, привлечем экспертов, организуем всенародное
обсуждение.
А то, что Госдума будет рассматривать законопроект в первом
чтении уже через две недели – ни
гу-гу.
Его самозабвенно поддержал
председатель Заксобрания Владимир Варнавский, в этот раз довольно неуклюже. Он, безусловно, основательно приготовился,
как говорил дед Щукарь (роман
Михаила Шолохова «Поднятая целина»), дать отлуп коммунистам и
прочел приготовленные заранее
цитаты из выступлений в газете
«Красный Путь» Андрея Алехина,
Адама Погарского и депутата Омского горсовета Михаила Федотова – тоже коммуниста. Но цитаты,
признаться, привели собравших-

ся к мысли, что «пенсионный закон» правительству надо будет изготавливать в 82 региональных экземплярах. С учетом всех местных особенностей!?
– Дальше больше, – продолжал
Варнавский, – в резолюции митинга написано: «Прекратить обсуждение законопроекта!» А вы
тут противоречите сами себе – вы
же резолюцию эту приняли, так
чего вы хотите?
А дальше снова были слова о
«конструктиве»:
– Мы должны очень скрупулезно
подойти к обсуждению реформы –
конструктивно, а не митингово!
Быть может, мы будем готовить
какие-то замечания и поправки к
законопроекту.
Говоря это, Варнавский, кажется, забыл, что очередное пленарное заседание состоится 27 сентября. И свое мнение, благодаря
депутатам «Единой России» и лично Владимиру Варнавскому, региональный парламент высказать не
успеет.
Хотя в заключительном слове Владимир Варнавский объяснил все:
– Страна выбрала президента, и
это показывает, что народ поддерживает выбранный курс – курс на
развитие России! А главная задача
– «быть вместе с гражданами в проблемных ситуациях, слышать их, избегать формального подхода».
Евгений ПАВЛОВ.
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Красный ПУТЬ

В Омском горсовете

Живи Как Хочешь

Не пущать!

Так решили депутаты-единороссы по поводу
инициативы коллег, не согласных
с повышением пенсионного возраста
4 июля состоялось очередное
заседание Омского городского
Совета. Его работа традиционно
началась с утверждения повестки
дня. Представители фракций от
оппозиционных партий предложили внести в повестку дня вопрос
об обращении в Законодательное собрание Омской области и
к врио губернатора А.Л. Буркову. Суть обращения – выразить
несогласие проекту пенсионной
реформы, предлагаемому правительством страны, в первую
очередь – повышению пенсионного возраста. Это предложение
было озвучено еще на июньском
заседании. Более того, профильный комитет накануне обсуждал
этот вопрос и принял решение
включить его в повестку дня! Однако, имея большинство мандатов в горсовете, фракция «Единой
России» отклонила предложение
оппозиционных депутатов.
Депутат Иван Федин (фракция КПРФ) напомнил коллегам,
что накануне прошел митинг в Омске, где под обращением к правительству и президенту против повышения пенсионного возраста
поставили подписи более 6,5 тысячи человек. Дмитрий Петренко
(фракция КПРФ) предложил выразить свое мнение открыто, что
сам он сделает именно так. Его
поддержали другие депутаты оппозиционных фракций.
Но, видимо, правительственная партия получила жесткую
установку «не плевать против ветра», то есть против правительства…
Председательствующий
представитель «Единой России»
Юрий Тетянников начал с довольно странного заявления о
том, что заседание горсовета –
не дискуссионная площадка… А
зачем же тогда иметь в государстве две ветви власти, если представительная должна молчать, как
рыба или вторить исполнительной власти, как попугай, не выражая мнения избирателей?! Зачем
на такое представительство деньги тратить и изображать в стране
народовластие, которое сводится к нулю?! Г-н Тетянников, уводя
от сути, даже лукаво обещал, что
18 июля можно будет обсудить
инициативу депутатов-оппозиционеров. Но какой смысл, если
это обращение не поспеет к
рассмотрению законопроекта
в Госдуме!?
Вот и выходит, что задача
Тетянникова и его коллег-единороссов заключалась в том,
чтобы правительство, Государственная дума ни в коем случае не увидела наш регион в
числе официально несогласных с такой пенсионной реформой!
Ради этого единороссовское
большинство не пропустило
актуальнейший для населения
вопрос в повестку заседания.
И избиратели должны знать
это!
Примечательны и результаты
голосования:
за – 13 депутатов,
против – 8,
«воздержались» – 14.
Налицо – политический мухлеж:
воздержавшиеся, видимо, не решились проголосовать против, но
и пропустить вопрос в повестку
духу не хватило, чтобы не навредить себе любимым. И это тоже

ярко обнажает суть тех, кому избиратели доверили свои интересы в горсовете.
Однако те депутаты, что высказались против пенсионной реформы с увеличением пенсионного
возраста, все-таки направили уже
подготовленное обращение от
имени «группы депутатов» в Законодательное собрание. Обращение подписали: фракция КПРФ
в полном составе – Д.А. Горбунов, С.Т. Жуков, И.А. Ивченко,
С.И. Ивченко, И.В. Федин, М.Ю.
Федотов, Н.Н. Поршнева, К. Курятников, Д.К. Петренко – плюс
представители фракций ЛДПР и
«Справедливой России».
В противовес этому стоит отметить «рукоплескание» тех же самых единороссов (в большинстве
своем) по решению установить
бюст царю Александру I на территории Омского кадетского корпуса… Никто не оспаривает, что в
свое время кадетский корпус носил имя этого русского царя, вошедшего в историю как личность
неоднозначная, сложная, противоречивая. Это наглядно показал великий русский писатель
Л.Н. Толстой в романе «Война и
мир», нисколько не погрешив против исторической правды. Это об
Александре I писал великий Пушкин: «К противочувствиям привычен, в лице и в жизни арлекин…»,
а современные историки, в частности, А.Н. Троицкий, подтверждали слова, сказанные Пушкиным,
отмечая: «Александр I жил на два
ума, имел два парадных обличья,
двойные чувства и мысли. Он научился нравиться всем…». Так, стоило ли в современной истории
нашего города облагораживать
такого самодержца?!
На этом же заседании депутаты
внесли изменения в текущий бюджет города. Речь идет о сумме в
2 млрд рублей, которые пришли в основном в виде трансфертов из областного и федерального бюджетов. Из поступивших в
городскую казну средств на реализацию программы «Безопасные и качественные дороги» будет
направлен 931 млн рублей. Кроме того, 295 миллионов выделено
на ремонт дворовых территорий
и проездов ко дворам, 434 млн
рублей – на ремонт дорог, 128,5
млн – на ремонт образовательных учреждений, 243 млн рублей
– на увеличение зарплат работникам муниципальных учреждений.
Также средства поступят на озеленение, на организацию работы
с детьми и молодежью во время
каникул и другие нужды города.
Примечательно: на старые-престарые здания омских школ выделена самая маленькая сумма.
А ведь самые окупаемые инвестиции те, что вложены в образование и науку…
Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.

Жилплощадь
подорожала
Изменился размер платы за наем жилья по
договору социального найма.
Для получения льготы омичам необходимо обратиться с письменным заявлением в департамент жилищной политики администрации Омска. Положение
вступило в силу 1 июля 2018 года. Для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма
стоимость теперь зависит от следующих факторов:
базового размера платы за наем жилья; коэффициента, определяющего качество, благоустройство и
месторасположение дома; общей площади; коэффициента соответствия платы.
Предусмотрены категории граждан, которые освобождены от взимания платы — это семьи, проживающие в аварийном жилье и признанные малоимущими.
Размер, порядок осуществления расчета за пользование жилой площадью по договору социального найма установлен законодательно и обязателен для всех.
Дополнительную информацию о начислении платы
за пользование жилым помещением государственного или муниципального фонда можно получить в
городском жилищном центре по телефону: 27-52-44
или по адресу: ул. Волочаевская, д. 15в.

Учёт и контроль
По закону, омичам, состоящим на жилищном
учете, необходимо раз в два года подтверждать
свое право считаться нуждающимися в жилых
помещениях. Обращаться следует и в случае изменения личных сведений в департамент жилищной политики мэрии по адресу: ул. Волочаевская, 15в, кабинеты №22 и №27, телефоны: 25-15-20; 25-27-40.
– Граждане, принимаемые на учет, должны быть
признаны малоимущими или относиться к отдельным категориям граждан, установленных законом, –
сообщила заместить директора профильного департамента Елена Гончарова. – Особенно это актуально
для тех очередников, которые могут претендовать на
участие в жилищных программах, а также для льготников, имеющих внеочередное право на получение
квартиры.
Без признания малоимущими принимаются на
учет: участники и инвалиды Великой Отечественной
войны; члены семей умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны; награжденные
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; имеющие статус вынужденного переселенца; молодые семьи, возраст
каждого из супругов в которых не превышает 35 лет.

«Хостел» в коридоре
Тринадцать лет назад Людмила Р., будучи собственницей одной из квартир в доме по
улице Химиков, без каких-либо разрешительных документов произвела реконструкцию общего коридора, превратив его в четыре «квартиры» площадью около 20 квадратным метров.
В образовавшихся жилых помещениях гражданка организовала «хостел». Провела в коридор
воду, свет, канализацию …
Понятно, что таким образом она нарушила право пользования других жильцов общим имуществом
многоквартирного дома. Непонятно, почему они долго терпели. Но в конце концов в начале года обратились в Советский районный суд, и тот принял решение
обязать 52-летнюю Людмилу Р. за счет собственных
средств привести подъезд в первоначальное состояние. Она должна была не только освободить занимаемое помещение, но и демонтировать самовольно
установленную металлическую дверь, заделав образовавшийся проем и приведя стену в первоначальное
состояние, предусмотренное техническим паспортом
от 1995 года. Но, конечно, спешить не стала.
Судебный пристав проинформировал, что судебное решение в любом случае будет исполнено, но
если демонтаж «квартир» произведет взыскатель, то
все расходы на привлечение специализированной
организации впоследствии придется компенсировать должнице, что существенно увеличит ее расходы. Хозяйка хостела наконец взялась разрушать свой
бизнес…

Тёплые планшеты
Компания «Омск РТС» проводит акцию «В личный кабинет за подарком», в рамках которой разыгрывает 10 планшетных компьютеров.
Чтобы стать участником акции, нужно ежемесячно

с августа по октябрь 2018 года передавать показания
индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения в АО «Омск РТС» с помощью сервиса «Личный
кабинет». Кроме того, ежемесячно оплачивать тепло
и горячую воду с августа по октябрь и не иметь долгов за тепло и горячую воду на 10 ноября 2018 года,
кроме текущих начислений за ноябрь.
Сроки проведения акции: с 1 августа по 31 октября 2018 года. Вручение призов состоится в декабре
2018 года. Подробности проведения акции можно узнать по телефону: (3812) 945-017. Отбор победителей будет проведен путем компьютерной выборки из
базы данных каждого сотого лицевого счета среди
абонентов, выполнивших условия акции.

Как построил,
так и снёс
В Советском округ снесен незаконно установленный павильон автосервиса.
48-летний омич С. эксплуатировал как автомастерскую и магазин по продаже автомобильных запасных частей – самовольно установленное строение
по улице 4-я Крайняя. В суд с требованием обязать
Сергея С. за счет собственных средств освободить
земельный участок обратился департамент имущественных отношений администрации города Омска.
Поскольку указанный земельный участок ответчику
под строительство не предоставлялся, разрешение
на строительство и ввод объекта в эксплуатацию не
выдавались, истец просил признать самовольной постройкой объект капитального строительства.
Суд требования удовлетворил и своим решением
обязал Сергея С. убрать объект. Судебный пристав
разъяснил Сергею С. последствия неисполнительности: взыскание исполнительского сбора в размере 5 000 рублей, а также административный штраф.
Кроме того, если сносом занимается истец (мэрия)
то понесенные расходы на привлечение техники придется компенсировать должнику. Хозяин предпочел
убрать незаконные строения своими силами.

Осторожно:
мошенники!
На этот раз от их действий пострадали доверчивые жители Чкаловского поселка.
Жительница дома по улице Романенко впустила в
квартиру человека с удостоверением работника газовой службы якобы для проверки внутриквартирного газового оборудования. Неизвестный в новенькой спецодежде рассказал пенсионерке про взрыв
газа в Ленинском округе. А после осмотра заявил, что
шланг, который соединяет газовую плиту и стояк, изношен и его необходимо заменить. Также подлежит
замене кран на стояке. При этом «специалист» пообещал большую скидку. В итоге его услуги обошлись
пенсионерке в 2400 рублей – более чем в два раза
дороже стоимости этого вида работ в ОАО «Омскгоргаз». В этот день мошеннику удалось продать и поставить шланги на плиты более чем в 10 квартирах.
В Омскгоргаз поступило уже более 300 жалоб на
подобные ситуации. В связи с ними в компании подчеркивают: ее сотрудники никогда не навязывают
свои услуги и приходят на дом для проверки газового оборудования только после предварительного
уведомления управляющей компании и размещения
объявлений на подъездах.
В департаменте городского хозяйства напомнили: проверить, насколько законны действия проверяющих газовое оборудование, можно, позвонив по
телефонам Омскгоргаза: 04, 70-04-04 или по номеру вашей управляющей организации. Если действия
неизвестных лиц в униформе, показавших вам документы, вызывают сомнения, надо вызвать полицию
или сказать, что собираетесь это сделать. Как правило, мошенники поспешно уходят.
Подготовила Наталья ЯКОВЛЕВА.
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Путин до центра Омска не доедет…
Президент хранит молчание по поводу представленного в Госдуму правительством законопроекта о пенсионной реформе.
Словно он тут ни при чем. Словно это не его правительство.
А чтобы ни у кого не возникло
сомнение, что Владимир Владимирович держит руку на пульсе
жизни страны, в регионы направляются сановные чиновники с
разного рода проектами-прожектами. Вот и в Омской области побывал министр транспорта РФ
Евгений Дитрих (на снимке) –
рассмотреть вопрос о развитии
авиатранспорта на местах, проанализировать все аэропорты
Сибири, пассажиропоток и грузопоток. Словом, изучить логистику авиаперевозок, а заодно
подарить очередную надежду населению регионов на развитие.
Сказать, что в Омске господина
министра ждали – ничего не сказать.
Федоровка – как много в этом
слове. Помнится, среди омичей
еще десять лет назад, после клятвенного обещания тогдашнего губернатора Леонида Полежаева,
что в 2008 году каждый омич прокатится на метро, популярностью
пользовался один-единственный
анекдот.
Звонит ВВП губернатору Омской области и говорит:
– Уважаемый Леонид Константинович, решил к вам попростому заехать. Не привлекая,
так сказать, внимания. Как это
сделать?
– Да проще простого, Владимир Владимирович: аэропорт
Омск–Федоровка. А оттуда пять
остановок на метро до библиотеки Пушкина. Там я вас и встречу…

Аэропорт Омск–Федоровка в
Любинском районе начали строить в начале 1990-х, но потом забросили (готовность объекта тогда была 70–80 процентов). И как
ни крути, без него речи о включении региона в программу развития авиации, улучшении транспортной логистики быть не может.
Как заявил врио главы Омской
области Александр Бурков, на
достройку аэропорта необходимо 23,8 млрд рублей. Деньги для
региона – неподъемные. Однако
Александр Бурков всерьез намерен достроить аэропорт и пытается заручиться поддержкой федеральных властей.
Но нельзя же гостю сразу в лоб
– денег дай. У него, в конце концов, есть еще и узкоспециальные
вопросы. А значит – поехали!
Перед совещанием о формировании Омской области как транспортно-логистического узла министр вместе с врио губернатора
заехал в ОмГУПС – профильный
вуз, готовящий специалистов-железнодорожников. Они посетили
университетскую библиотеку, побывали на итоговой аттестации
уже дипломированных выпускников ОмГУПСа, оценили возможности учебно-методического
центра по транспортной безопасности.
После этого министр попробовал себя в роли машиниста высокоскоростного электропоезда
«Сапсан» в современной лаборатории высокоскоростного на-

земного транспорта для обучения
инженеров. Его купили полгода
назад за 10 млн рублей. Установленный в лаборатории тренажер
позволяет виртуально развивать
скорость поезда до 250 км/час.
Вдоволь «накатавшись» по Омской области на «Сапсане», Евгений Дитрих отправился на совещание, где разговор начался
более конкретный. Прессу, правда, на само совещание не пустили. Стандартный официальный
пресс-подход, организованный
после заседания, к уже имеющейся информации добавил не много. «Ждать ли нам «Омск–Федоровку»? – был главный вопрос от
журналистов.
– Ждите, – лаконично ответил
министр транспорта РФ.
Потом слегка развил мысль:
– Президентом поставлена задача провести анализ всех аэропортов Сибири, и мы сделаем
комплексную стратегию для каждого из них. Мы обсудили Федоровку достаточно подробно.

Президентом поставлена задача
проанализировать все аэропорты
Сибири, пассажиропоток и грузопоток Сибири. По итогам анализа
мы и поймем, есть ли инвестор,
который готов вкладывать средства, в какие сроки он готов это
сделать. Мы все предложения соберем и упакуем. Результаты этого анализа мы получим в течение
1,5–2 месяцев. Договорились, что
по итогам анализа поймем, есть
ли инвестор, который готов вкладывать средства в новый аэропорт в Омске. Соберем всю информацию и будем принимать
решение.
Конечно, глава региона увидел
позитивный сигнал в том, что решение по Федоровке будет приниматься выверенно, однако оптимизм не должен зашкаливать.
– Без господдержки аэропорт
нам не построить. Омская область просит Минтранс РФ поддержать включение аэропорта
Омск–Федоровка в программу
развития авиации в качестве объекта транспортно-логистического узла федерального значения,
– приводит слова Буркова прессслужба облправительства.
Кстати, по итогам переговоров заявлено о намерении строительства и модернизации автомобильных магистралей региона,
сообщили в правительстве Омской области.
Обсудили Дитрих и Бурков перспективы сотрудничества в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» и
в сфере развития транспортного
образования в Омской области.
Омичи, уверен врио губернато-

ра, уже успели оценить положительные результаты федеральной программы, инициатором
которой выступило Министерство
транспорта РФ.
Между прочим, за три года на
ремонт дорог Омской городской
агломерации было направлено
5,5 млрд рублей. За счет этих денег удалось привести в нормативное состояние 151 дорогу общей
протяженностью 413 километров. По итогам этого года доля
автодорог, соответствующих современных стандартам, должна вырасти с 47,4 до 57,4%, а количество мест концентрации ДТП
снизиться с 45 до 34.
А вообще, как сообщили в облправительстве, до 2025 года необходимо отремонтировать еще
173 дороги протяженностью 519
километров, что позволит привести в нормативное состояние
85% дорог. Только в этом году
на реализацию программы предусмотрено 2 млрд рублей. Из них
1 млрд получен из федерального бюджета, доля софинансирования из регионального и городского бюджетов составила также
1 млрд рублей. На эти средства
дорожное полотно обновят на 42
дорогах общей протяженностью
136,5 километра. Все работы по
ремонту дорог будут, заявлено,
завершены до 1 сентября 2018
года. Поживем – увидим!
А вот метро омичам ждать вообще не стоит – ни сейчас, ни
когда-либо потом. Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих на вопрос журналистов о достройке
Омского метрополитена ответил
с некоторым раздражением очень
коротко и емко – нет, метро мы
не обсуждали… Неужели сказке
не стать былью и Путин никогда
не доедет до центра Омска?
Евгений ПАВЛОВ.

Вопрос «о говядине»
Запомнился эпизод с прямой
линии. Президент в одно касание «отфутболил» смотрящему
за сельским хозяйством в правительстве вопрос любознательного участника разговора: «Алексей
Васильевич, почему мясо коровы
называют говядиной?»
Заместитель председателя правительства Гордеев словно пропустил штрафной удар: «Владимир
Владимирович, к своему стыду,
как профессионал не могу ответить срочно на этот вопрос».
Не будем выяснять, кто какой
«профессионал», да и сцена эта в
телешоу явно затеяна для «оживляжа». А вот сельским практикам
обидно, что кричащие проблемы
современной деревни представлены государственными лицами
в игровом духе школьного ЕГЭ.
Вопрос-то «о говядине» надо ставить в повестку дня по-иному, и
прежде всего – обращаясь к вице-премьеру «по селу»: доколе
будет продолжаться истребительная политика в российском
животноводстве? Она складывается от непрофессионализма или
по умыслу?
На протяжении уже трех десятилетий буржуазной перестройки и «реформ» наиболее последовательно, непрерывно по сей
день уничтожается, прежде всего базовая отрасль – животноводство крупного рогатого скота.
Деревенские труженики не могут
припомнить: было ли в истории
человечества хоть какое царствогосударство, в котором проводилась политика уничтожения собственного производства, в том
числе производства говядины,
коли уж о ней загадали загадку?
В советскую эпоху в России со-

держали свыше 60 миллионов
голов крупного рогатого скота,
из которых к началу нынешнего
года благодаря «реформаторам»
уцелело лишь 18,6 миллиона…
За последние четыре месяца стадо коров урезали еще на 40 тысяч
голов. Все под уклон.
Если в последнюю советскую
пятилетку в среднем за год производили
4100 тысяч тонн
мяса, то к 2016 году – только около 1600 тысяч тонн. Сокращение стада за минувшие полтора
года еще убавило выход продукции. Каждый может посчитать, во
сколько раз теперь стало меньше
говядины.
Для крестьянина, повторяю, это
каждодневный вопрос выживания.
Корова дает говядину только один
раз – в завершение своего служения человеку. Зато каждый день
она дарит своим заботливым хозяевам самый первый животворящий продукт – молоко. И каждый
день крестьянина теперь омрачен
ограблением – бессовестно заниженными закупочными ценами
на продукцию села по произволу
капиталистов – хозяев нынешней
жизни.
А цены на продукцию для села
господа с тем же произволом
гонят круто вверх. Буржуйская
власть превозносит эту вакханалию обогащения «эффективных
собственников» как священный
неприкасаемый «рынок». И жизнь
крестьян превращена в неравную
борьбу за спасение сельского хозяйства, против безостановочного уничтожения животноводства
крупного рогатого скота и других
его отраслей.
В этом мы повседневно, в первую очередь, сталкиваемся с ра-

зорительной политикой вздувания
цен на все виды энергии. Сегодня о ценах на топливо говорят по
телевидению в основном автовладельцы. О сельском хозяйстве –
ни слова, будто и сказать некому
и нечего. А на самом деле политика цен в стране для села убийственна.
Уверен, об этих ценах и на прямую линию направляли вопросы
селяне, но их, конечно же, не допускают для огласки, не хотят выносить на суд народа. Потому что
при нынешних классовых интересах власти ничего не делается в пользу крестьянства. И когда
оказывается, что «деньги должны
быть найдены» для выполнения
последнего майского указа Путина, то где же их легче найти и
взять, как не у массы разрозненных людей, в том числе у ввергнутых в наибольшую нищету крестьян?
Судя по всему, думаю, очередной скачок цен на топливо случился не без ведома власти. Недаром
все сделано с учетом президентских выборов – не до, а после них.
Это нарочитость – ссылка на давление мировых сил, подстегивающих у нас дома гонку цен на горючесмазочные материалы, якобы
для выравнивания их с ценами
крупнейших зарубежных потребителей нашей нефти.
Причина на нашем горбу – мировые и местные прихватизаторы
нефтедобывающей и перерабатывающей промышленности с ненасытной жаждой прибыли за счет
трудового народа. Именно они
устроили опережающую мировые
темпы гонку цен в России.
Совсем иначе у наших братьев
по недавно единой социалисти-

ческой Родине. Председатель соседнего колхоза имени Ленина
Беляевского района Александр
Александрович Туроверов рассказал мне, что на днях механизаторы пограничного колхоза побывали у друзей в Казахстане. Там
дизельное топливо – 26 тысяч рублей тонна. Вдвое дешевле, чем у
нас во многих регионах.
Их компании готовы продать топливо и нам. Пограничники-таможенники соседей тоже не возражают. Однако наши пограничники
не пускают. Вот вам и содружество государств. Почему казахстанские правящие всадники не
гонятся галопом к мировому уровню цен на горючее, а наши уже
перескочили через него? Сегодня
цена бензина выше 50 тысяч рублей тонна, а насколько взлетит к
концу года?
И почему наших крестьян не избавить от крепостного гнета современных нефтяных князей и не
дать мужикам волю самим выбирать топливо подешевле к взаимной выгоде в содружестве?
Об этом говорят наши труженики
на собраниях, митингах, демон-

страциях, они требуют от властей
остановить разрушение сельского
хозяйства страны.
Власть к народу глуха.
О наболевшем говорим с коллегами. Ждут. Пока коровы на
пастбище, себестоимость молока дешевле, чем на стойловом содержании. Ловят слухи, будто в
августе цены наладятся, можно
сводить концы с концами. Но если
по-сегодняшнему будет складываться и в зиму, то многие хозяйства без объявлений станут избавляться от убыточной отрасли,
сбывать коров.
В последнем майском указе Путина не вижу оснований для надежд. Я обратил внимание, что
одним из пунктов предусмотрено переселение редких животных
– видимо, тигров. Стратегическая
задача превыше задач сельского хозяйства. Боюсь, как бы редкими животными не стали коровы. При такой политике и в самом
деле скоро у нас забудут, что такое говядина.
Владимир ПУЗИЙ.
«Советская Россия», №67.
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Даёшь референдум!
В Москве 5 июля состоялось собрание региональной подгруппы по инициированию Всероссийского референдума против пенсионной «реформы».
На встречу в Центральном Доме
литераторов собралось 120 человек. Ее открыл член Президиума
ЦК КПРФ, первый секретарь МГК
КПРФ, депутат Государственной
думы В.Ф. Рашкин. Он рассказал о
сути представленной правительством антинародной пенсионной
«реформы». «Нет никакой необходимости проводить эту людоедскую реформу, – подчеркнул
В.Ф. Рашкин, – вот поэтому КПРФ
инициирует проведение Всероссийского референдума». Вопрос
референдума звучит так: «Согласны ли вы с тем, что в Российской
Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не
должен?»
Затем перед участниками собрания выступил заместитель
Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин. Он отметил, что господам из
«Единой России», поддержавшим
пенсионную «реформу», «даже
Конституция нипочем!». Юрий Вячеславович также рассказал, что
для подготовки референдума будет создан штаб во главе с лидером КПРФ Г.А. Зюгановым, в кото-

рый войдут представители десятков общественных организаций.
Он напомнил, что для проведения
референдума необходимо сформировать 43 региональные инициативные группы. Однако заявки,
по словам Ю.В. Афонина, поступили уже из 70 регионов.
Юрий Вячеславович также выразил уверенность, что организаторам референдума удастся без
особых проблем собрать необходимые 2 миллиона подписей граждан за 45 дней. Ведь уже сегодня
в ходе неформального сбора подписей, проводимого КПРФ, их собрано 1,5 миллиона.
Ю.В. Афонин рассказал и о той
борьбе, которую ведут депутатыкоммунисты в региональных парламентах. К сожалению, проправительственному большинству в
лице «Единой России» пока удается блокировать инициативы КПРФ
о запрете повышения пенсионного возраста. В связи с этим Юрий
Вячеславович призвал граждан
принять самое активное участие
во Всероссийской акции протеста
28 июля.
«Правда», №71.

Спасибо, товарищ!

В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ ДОБРОВОЛЬНЫЕ
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
В ФОНД КПРФ
Кировское МО: В.И. Чащин.
Ленинское МО: А.Я. Силантьев,
А.М. Белоусов, А.А. Жук, В.А. Свистунов, В.М. Правдина, Н.Г. Реут,
Л.И. Темарцева, В.Я. Горелова,
А.А. Бекишев, Л.И. Бутова.
НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Ленинское МО: Д.А. Горбунов,
А.Я. Силантьев, А.А. Евтеев.
Первомайское МО: К.Г. Ткачев.
Октябрьское МО: З.А. Прыжикова, В.Ф. Беднюк, А.И. Кабаков,
В.Л. Буторина, В.Г. Боровик, К.А.
Белов, Г.Н. Кирсанов, Л.Е. Саталкин, В.А. Гущанская, А.И. Шумкова, И.В. Блажевский, А.И. Вистунова.
Кировское МО: И.В. Федин,
С.Н. Скрипаль, С.В. Комлев, Д.И.
Шпук, Д.Н. Кривоногов, И.Н. Кис-

лицын, А.А. Харчук, Е.И. Лифантьева, А.А. Алехин, П.Р. Рожков, Г.А.
Рожкова, Н.Л. Савельева, Г.И. Овчинникова, П.Г. Ежов, З.М. Батищева, В.Ф. Щергина, Н.П. Воронова, В.В. Григорьева, Л.Б. Дроздович, Л.А. Палей, А.Ф. Шайерман,
К.М. Алдабаев, А.И. Якуш, А.В. Васильев, З.Д. Стабровская, Л.С.
Мельниченко, А.З. Зиновьев, Н.В.
Куимова, А.Г. Бусленко, Л.А. Кузнецова, Л.П. Федоровых.
Муромцевское МО: А.А. Павлюченко, В.А. Лисин, Р.А. Плаксин, Л.И. Шабалина, Н.Г. Белецкий.
Москаленское МО: З.В. Мулюкина, В.А. Мулюкин, Т.И. Лобацевич, В.И. Зайцев.
Советское МО: Л.Д. Валуева,
Е.В. Мясникевич, И.С. Тубина,
А.М. Матюшков, В.Я. Хилюк, Н.И.
Конев, Л.А. Махова.

Вокруг «Флоры»
В этом году выставка зеленого строительства, цветоводства и
садоводства «Флора» будет посвящена путешествию по разным
странам мира.
– Вся территория Выставочного
сквера будет зонирована по частям света, – говорит начальник
отдела зеленого строительства
Ольга Швецова. – Участники выберут ту или иную страну и представят ее в цветочном исполнении
максимально ярко и красочно. Думаю, нынешняя «Флора» будет
очень интересной. Мы планируем
отразить основные, близкие каждому россиянину символы. Департамент информационной политики мэрии представит «Сердце
Омска». Отсюда начнется путешествие гостей.
Вторую экспозицию, посвященную Омску, готовит старейший вуз
города – аграрный университет.
Он проиллюстрирует в миниатюре
историю сельского хозяйства.
– На сегодняшний день рабочей группой по организации выставки рассмотрено 37 композиций, – продолжает Ольга Швецо-

ва. – Участники приходят к нам с
идеей, мы ее детально прорабатываем, учитывая то, как она будет вписываться в общую концепцию «Флоры», какие растения и
декоративные элементы будут
использованы. В общей сложности готовятся 42 площадки, что
значительно больше, чем в прошлом году.
Сейчас идет активная подготовка выставочной территории. Специалисты «Управления дорожного
хозяйства и благоустройства»
убирают мусор, разбирают стационарные объекты, которые не задействованы в нынешней экспозиции, перекапывают клумбы и
обновляют газоны.
Торжественное открытие городской выставки «Флора-2018» состоится 3 августа в 14.00. Она будет работать до 7 августа.
Подготовила
Наталья ЯКОВЛЕВА.

ТВс 16 по 22 июля
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Программа

Понедельник, 16 июля

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 «Шахтеры». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Деловые люди». 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 «Жених с того света».
Х/ф.
13.50, 16.50, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Дни и ночи». Х/ф.
18.00 «Агония». Х/ф. 1 с.
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 «Вечный зов». Х/ф. 16 с.

первый канал
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55, 01.40, 02.00 «Модный
приговор».
11.15, 16.00, 00.35 «Время
покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 02.50 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Видели видео?».
18.00 «На самом деле». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Старушки в бегах». Т/с. (12+)
22.30 «Sпарта». Т/с. (18+)
23.30 «Романовы. Век в поисках
истины». (12+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». (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 «Капитанша». Т/с. (12+)
нтв
07.30, 09.25 «Возвращение
Мухтара». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Ментовские войны». Т/с.
(16+)
15.25 «Лесник. Своя земля». Т/с.
(16+)
17.25 «Свидетели». Т/с. (16+)
19.25, 22.40 «Место встречи».
Спецвыпуск.
РЕН ТВ-Омск
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «Служители закона».
Х/ф. (16+)
21.20 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Полицейская академия-7:
миссия в Москве». Х/ф. (16+)
СТС
05.00 М/с. (0+)
10.00 «2012». Х/ф. (16+)
13.00, 13.30, 17.30, 18.00
«Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «Перевозчик-3». Х/ф. (16+)
22.00, 23.30 «Уральские пельмени».
22.30 «Кино в деталях». (18+)
ТВЦ-антенна
08.30 «Ночной патруль». Х/ф.
(12+)

09.35 «Лия Ахеджакова. Парадоксы
маленькой женщины». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Постскриптум».
11.55 «В центре событий». (16+)
12.55 «10 самых... Несчастные
красавицы». (16+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.40, 15.20, 15.50, 18.55, 22.10,
22.45 «Бюро погоды». (0+)
14.45, 15.25, 15.55, 22.15, 22.50
«Совет планет». (0+)
14.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.00, 18.40, 21.35 «Новости». (16+)
15.30 «Природная аптечка». (12+)
15.35 «Сокровища природы». (6+)
15.40 «Студия звезд». (0+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Так не бывает». Т/с. (16+)
19.00 «Право голоса». (16+)
22.25 «Подсказки потребителю».
(12+)
22.35 «Странная наука». (12+)
23.35 «Прощание. Андрей Панин».
(16+)
ДОМАШНИЙ
06.00, 11.25, 02.30 «Понять.
Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
13.05 «Саквояж со светлым
будущим». Т/с. (16+)
18.00 «Гадкий утенок». Т/с. (16+)
21.40, 23.30 «Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10
«Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
«Гадалка». Д/с. (12+)
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы». (16+)
18.40 «Помнить все». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Менталист».
Т/с. (12+)
23.00 «Управление гневом».
Х/ф. (12+)
ЗВЕЗДА
05.00, 05.50, 06.45 «Легенды
кино». (6+)
07.45, 08.10, 11.50, 12.15, 13.05
«Брат за брата-2». Т/с (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
17.10 «ВМФ СССР. Хроника
Победы». Д/с.
17.35 «Ленд-лиз». «Союз по
расчету». Д/с. (6+)
18.20 «Ленд-лиз». «Военная
политэкономия». Д/с. (6+)
19.10 «Не факт!». (6+)
19.40 «Загадки века». Д/с. (12+)
22.15 «Карьера Димы Горина».
Х/ф.

12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00
«Час новостей». (16+)
06.05 «Акценты недели». (16+)
06.50 «Бибабу». М/ф. (6+)
07.05, 14.15 «Между двух огней».
Т/с. (16+)
08.05, 18.25 «Затмение». Т/с. (16+)
09.05, 01.00 «Обложка». (16+)
09.30, 01.30 «Почему я? Ирина
Хакамада». (12+)
10.05, 17.25, 00.00 «А зори здесь
тихие». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час
новостей».
11.15 «Спортивный регион». (0+)
11.35 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
12.10 «Миллион вопросов
о природе». Д/ф. (12+)
12.25, 03.00 «Самый сильный».
Х/ф. (6+)
15.15, 04.30 «Другие». Д/ф. (16+)
16.00 «Казус Кукоцкого». Т/с. (16+)
20.00, 02.30 «Маршрут 1716.
Омские птицы». (0+)
20.30 «Не плачь по мне, Аргентина». Т/с. (16+)

РОССИЯ К
08.00, 18.55 «В лесах и на горах».
Т/с.
08.50 «Петербург: время и место».
09.20 «Бронзовая птица». Х/ф.
10.30 «Маленькие капитаны». Д/с.
11.00, 16.00, 20.30 «Новости
культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «Квартет Гварнери». Х/ф.
14.35 «Острова».
15.15 «Головная боль господина
Люмьера». Д/ф.
16.10 «Эрмитаж».
16.45 «Женщины-викинги». Д/ф.
17.40, 02.40 «Туган Сохиев и
национальный оркестр капитолия
Тулузы».
18.30 «Пленницы судьбы».
19.45 «Холод». Д/с.
20.45 «90 лет со дня рождения
Андрея Дементьева». Д/ф.
21.25 «Цвет времени».
21.55 «Романовы. Личные хроники
века». Д/с.
22.20 «Баязет». Т/с.
23.50 «Герман, сын Германа».
Матч ТВ
09.30, 12.00 «По России с футболом». (12+)
10.00, 11.55, 13.10, 16.15, 18.05,
20.00 «Новости».
10.05, 13.15, 18.10 «Все на Матч!».
12.30 «Комментаторы. Live». (12+)
12.40 «Город живет футболом». (12+)
13.45, 02.30 «Чемпионат мира.
Live». (12+)
14.15 Футбол. Чемпионат мира
2018 г. Матч за 3-е место.
Трансляция из Санкт-Петербурга.
16.25 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия – Словакия. Прямая трансляция из
Испании.
17.35 «Эмоции ЧМ-2018». (12+)
19.00 «ЧМ-2018 в цифрах». (12+)
19.30 «Обзор чемпионата мира.
Путь к финалу». (12+)
20.05 Футбол. Чемпионат мира
2018 г. Финал. Трансляция из
Москвы.
22.40 «Тотальный футбол».
00.00 «Россия-2018 – навсегда».
Д/ф. (12+)
01.00 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. 1/4
финала. Александр Усик против
Марко Хука. Трансляция из
Германии. (16+)
5 КАНАЛ
08.25 «Беглецы». Х/ф. (16+)
10.10, 11.05, 12.25, 13.15, 14.05,
15.00, 15.55, 16.50 «Морской
патруль». Т/с. (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30,
22.15 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Соблазн». Т/с. (16+)
Продвижение
07.15, 12.45 «Вики, маленький
викинг». М/с. (6+)
07.30 «Холодная война». Д/ф. (12+)
08.20, 13.50 «Сделано в СССР».
Д/ф. (12+)
08.30, 18.00, 05.00 TV BRICS:
«Перекрестки судьбы». Т/с. (16+)
09.30 TV BRICS: «Нельсон Мандела.
Один в поле воин!». Д/ф. (12+)
10.30 «Римские тайны». Т/с. (12+)
14.00 «Никола Тесла». Д/ф. (12+)
15.00, 02.00 «Чисто английские
убийства». Т/с. (16+)
16.50 «Портовые города». Д/ф. (12+)
17.00 TV BRICS. (16+)
19.00 «Вокруг света. Места силы».
Реалити-шоу. (16+)
20.00 «Тайская кухня». Д/ф. (12+)
20.30, 00.00 «Дежурный ангел».
Т/с. (16+)
21.30 «Охотник за головами». Т/с.
(16+)
22.30 «Мисс Фрайни Фишер». Т/с.
(16+)
23.30 «Садовые сокровища». Д/ф.
(12+)

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, 17 июля

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 «Морской батальон». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 16 с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Твое право.
11. 00 «Три дня в октябре». Специальный репортаж.
11.30 «Агония». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Особняк на зеленой». Х/ф.
16.20, 22.50 Специальный репортаж.
17.30, 20.10, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
18.00 «Агония». Х/ф. 2 с.
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 17 с.
23.00 Д/ф.
первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 00.35 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 02.50 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Видели видео?».
18.00 «На самом деле». (16+)
18.55 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.35 «Старушки в бегах». Т/с. (12+)
22.30 «Sпарта». Т/с. (18+)
23.30 «Романовы. Век в поисках истины». (12+)
Россия 1 – Иртыш
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 «Вести. Местное время».
13.00, 04.15 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Капитанша». Т/с. (12+)
нтв
07.30, 09.25 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+)

среда, 18 июля
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 «Сельская учительница». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 17 с.
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11. 00 Документальный фильм.
11.30 «Агония». Х/ф. 2 с.
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Опасные тропы». Х/ф.
16.20, 17.30, 19.40, 22.50, 23.00 Специальный
репортаж.
18.00 «Особых примет нет». Х/ф. 1 с.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 18 с.
первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55, 01.40, 02.05 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 00.35 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 02.50 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Видели видео?».
18.00 «На самом деле». (16+)
18.55 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.35 «Старушки в бегах». Т/с. (12+)
22.30 «Sпарта». Т/с. (18+)
23.30 «Михаил Романов. Первая жертва». (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Местное время».
13.00, 04.15 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Капитанша». Т/с. (12+)
нтв
13.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
15.00, 18.00 «Сегодня».

15.25 «Скелет в шкафу». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00, 18.40 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
19.40 «Лесник. Своя земля». Т/с. (16+)
22.00 «Свидетели». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
05.00, 10.00, 13.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
16.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Робокоп». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
22.25 «Загадки человечества». (18+)
23.30 «Разборка в маленьком Токио». Х/ф. (18+)
СТС
05.00 М/с. (0+)
08.30, 23.30 «Уральские пельмени». (16+)
08.45 «Глубоководный горизонт». Х/ф. (16+)
10.55 «Перевозчик-3». Х/ф. (16+)
13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «Паркер». Х/ф. (16+)
22.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
ТВЦ-антенна
07.00 «Доктор И...». (16+)
07.30 «Демидовы». Х/ф.
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Преступления страсти». Х/ф. (16+)
12.35 «Мой герой. Анна Снаткина». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.30 «Попкорн». (0+)
14.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Странная наука». (12+)
16.00, 04.20 «Естественный отбор».
16.50 «Так не бывает». Т/с. (16+)
19.00 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.50 «Подсказки потребителю». (12+)
23.35 «Хроники московского быта. Пропал с экрана». (12+)
ДОМАШНИЙ
05.30, 06.30, 17.00, 22.30, 00.30 «6 кадров». (16+)
06.00, 11.40 «Понять. Простить». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
10.40 «Тест на отцовство». (16+)
18.00 «Кровь не вода». Т/с. (16+)
21.30, 23.30 «Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)

15.25 «Скелет в шкафу». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00, 18.40 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
19.40 «Лесник. Своя земля». Т/с. (16+)
22.00 «Свидетели». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
04.00, 22.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
ПРОФИЛАКТИКА
13.00 «Документальный проект». (16+)
15.00, 18.00 «Информационная программа 112».
(16+)
15.30, 18.30, 22.00 «Новости».(16+)
16.00, 02.10 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Робокоп-2». Х/ф. (16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Солдат». Х/ф. (16+)
СТС
ПРОФИЛАКТИКА
17.00, 18.00 «Кухня». Т/с. (16+)
20.00 «Профессионал». Х/ф. (16+)
22.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
00.00 «Красотка-2». Х/ф. (16+)
ТВЦ-антенна
ПРОФИЛАКТИКА
15.00, 18.40, 21.35 «Новости». (16+)
15.20, 22.00 «Жесть». (16+)
15.35 «Студия звезд». (0+)
15.40 «Попкорн». (0+)
15.55, 22.15 «Совет планет». (0+)
16.00, 04.10 «Естественный отбор».
16.50 «Так не бывает». Т/с. (16+)
19.00 «Право голоса». (16+)
21.00 «События».
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Смерть на сцене». Д/ф. (12+)
ДОМАШНИЙ
ПРОФИЛАКТИКА
17.00, 22.35, 04.40 «6 кадров». (16+)
18.00 «Дальше любовь». Т/с. (16+)
21.40, 23.30 «Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+)
00.30 «Понять. Простить». (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с.
(12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с.
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30 «Помнить все». Т/с. (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы».
(16+)
18.40, 19.30 «Помнить все». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Двойной КОПец». Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
07.45, 08.10 «Брат за брата-2». Т/с (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
10.50, 12.15, 13.05 «Брат за брата-3». Т/с (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы». Д/с.
17.35 «Ленд-лиз». «Поддержка с воздуха». Д/с. (6+)
18.20 «Ленд-лиз». «Броня Победы». Д/с. (6+)
19.10 «Не факт!». (6+)
19.40, 20.25, 21.10 «Улика из прошлого». (16+)
22.15 «Часовщик». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35 «Мемуары соседа». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Между двух огней». Т/с. (16+)
08.05, 18.25 «Затмение». Т/с. (16+)
09.30 «Почему я? Дарья Костюк». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Маршрут 1716. Омские птицы». (0+)
11.55 «Санкт-Петербург. Академия художеств».
Д/ф. (12+)
12.25 «Тайна зеленого бора». Х/ф. (6+)
15.15 «Другие». Д/ф. (16+)
16.00, 00.00 «Убить дрозда». Т/с. (16+)
20.00, 23.00, 02.30 «Экспертный совет». (16+)
21.30 «Не плачь по мне, Аргентина». Т/с. (16+)
РОССИЯ К
07.30, 18.30 «Пленницы судьбы».
08.05, 18.55 «В лесах и на горах». Т/с.
08.50 «Петербург: время и место».
09.20 «Бронзовая птица». Х/ф.
10.30 «Маленькие капитаны». Д/с.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Следствие ведут знатоки». Х/ф.
13.50, 02.10 «Дмитрий Чернов. Секрет русской
стали». Д/ф.
14.30 «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов». Д/ф.
14.50 «Искусственный отбор».
15.30 «Романовы. Личные хроники века». Д/с.
16.10 «Эрмитаж».
16.45 «Женщины-викинги». Д/ф.
17.40 «Туган Сохиев и Национальный оркестр
Капитолия Тулузы».
18.15 «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня». Д/ф.
19.45 «Холод». Д/с.

20.30, 21.15, 22.00 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Анализируй это». Х/ф. (16+)

ЗВЕЗДА

07.45, 08.10, 11.50, 12.15, 13.05 «Брат за брата-3».
Т/с (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы». Д/с.
17.35 «Ленд-лиз». «Сила движения». Д/с. (6+)
18.20 «Ленд-лиз». «Воюют не только оружием».
Д/с. (6+)
19.10 «Не факт!». (6+)
19.40 «Секретная папка». «Эльбрус. Секретная
операция Гитлера». Д/с. (12+)
20.25 «Секретная папка». «Звездные войны. Королев против фон Брауна». Д/с. (12+)
21.10 «Секретная папка». «Владимир Комаров. Неизвестные кадры хроники». Д/с. (12+)
22.15 «Следствием установлено». Х/ф. (6+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей».
(16+)
06.35 «Мемуары соседа». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Между двух огней». Т/с. (16+)
08.05, 18.20 «Затмение». Т/с. (16+)
09.05, 01.00 «Обложка». (16+)
09.30, 01.30 «Почему я? Яна Недзвецкая». (12+)
10.05, 17.25 «А зори здесь тихие». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.45 «Экспертный совет». (16+)
12.45 «Местные жители с Ольгой Чернышевой».
(0+)
13.25 «Жизнь без мусора». Д/ф. (16+)
15.15 «Адреналин». Д/ф. (16+)
16.00, 23.00 «Убить дрозда». Т/с. (16+)
19.15, 04.00 «Необыкновенные люди». (0+)
20.00 «Диалог с губернатором».
21.30 «Не плачь по мне, Аргентина». Т/с. (16+)
22.20 «Агентство «Штрих-код». (0+)
РОССИЯ К

ПРОФИЛАКТИКА
13.00, 16.00, 20.30, 00.20 «Новости культуры».
13.15 «Следствие ведут знатоки». Х/ф.
14.50 «Искусственный отбор».
15.30, 21.55 «Романовы. Личные хроники века».
Д/с.
16.10 «Эрмитаж».
16.45, 00.40 «В поисках Жозефины». Д/ф.
17.40, 02.20 «Туган Сохиев и Национальный оркестр Капитолия Тулузы».
18.20 «Цвет времени».
18.30 «Пленницы судьбы».
18.55 «В лесах и на горах». Т/с.
19.45 «Холод». Д/с.
20.45 «Линия жизни».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
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20.45 «Снимается документальное кино...».
22.20 «Баязет». Т/с.
23.50 «Герман, сын Германа».
Матч ТВ
05.05 Футбол. Чемпионат мира-2018. Матч за
3-е место. Трансляция из Санкт-Петербурга.
07.05 «ЧМ-2018 в цифрах». (12+)
07.35, 00.25 «Эмоции ЧМ-2018». (12+)
08.05 «Хулиган». Д/ф. (16+)
09.30 «По России с футболом». (12+)
10.00, 11.55, 16.20, 17.25, 19.05, 21.00 «Новости».
10.05, 17.30, 21.10, 02.00 «Все на Матч!».
12.00 «Город футбола: Волгоград». (12+)
12.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. Финал.
Трансляция из Москвы.
15.00 «Тотальный футбол». (12+)
16.25 «Россия-2018 – навсегда». Д/ф. (12+)
17.55 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. Россия – Германия. Прямая трансляция из
Испании.
19.15 Смешанные единоборства. М-1 Challenge.
Артем Дамковский против Дамира Исмагулова.
Трансляция из Оренбурга. (16+)
22.00 «Наш ЧМ. Тенденции». (12+)
23.00 «ЧМ-2018. Вспомнить все». Прямой эфир.
01.00 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис против
Александра Усика. Трансляция из Латвии.
(16+)
02.30 «Чемпионат мира. Live». (12+)
04.50 «Лица ЧМ-2018». (12+)
5 КАНАЛ
08.25 «За последней чертой». Х/ф. (16+)
08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
10.20, 11.10, 12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 16.00,
16.50 «СОБР». Т/с. (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 21.30, 22.15 «След».
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.30, 01.30, 02.35 «Соблазн». Т/с. (16+)
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 TV BRICS: «Перекрестки судьбы».
Т/с. (16+)
09.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.30, 21.30, 01.00 «Охотник за головами». Т/с.
(16+)
11.30, 20.30, 00.00 «Дежурный ангел». Т/с. (16+)
14.00, 22.30 «Мисс Фрайни Фишер». Т/с. (16+)
15.00 «Укрощение строптивого». Х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Тайская кухня». Д/ф. (12+)

22.20 «Баязет». Т/с.
23.50 «Герман, сын Германа».
01.35 «Николай Федоренко. Человек, который
знал...». Д/ф.
Матч ТВ
ПРОФИЛАКТИКА
14.00, 14.40, 18.15, 20.20, 22.20, 23.35 «Новости».
14.10, 20.25, 23.40, 02.00 «Все на Матч!».
14.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/4 финала. Россия – Хорватия. Трансляция из Сочи.
17.45, 00.40 «Россия. Как появляется надежда».
(12+)
18.25 Дзюдо. Чемпионат Европы среди смешанных команд. Прямая трансляция из Екатеринбурга.
21.20 «Российский футбол. Итоги сезона». (12+)
21.50 «Футбольные каникулы. ФК «Оренбург».
(12+)
22.25 Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия – Сербия. Прямая трансляция из Испании.
01.10 «История одной сборной». (12+)
01.30 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/4 финала. Мурат Гассиев против
Кшиштофа Влодарчика. Трансляция из США.
(16+)
02.30 «Чемпионат мира. Live». (12+)
03.00 «Полицейская история. Часть 2-я».
Х/ф. (16+)
5 КАНАЛ
08.25 «Егерь». Х/ф. (16+)
10.20, 11.10, 12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 16.00,
16.55 «СОБР». Т/с. (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 21.30, 22.20 «След».
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.30, 01.30, 02.30 «Соблазн». Т/с. (16+)
Продвижение
07.00 ПРОФИЛАКТИКА
12.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
12.15 «Вики, маленький викинг». М/с. (6+)
13.00, 19.00 «Вокруг света. Места силы». Реалити-шоу. (16+)
14.00, 22.30, 04.00 «Мисс Фрайни Фишер». Т/с.
(16+)
15.00, 02.00 TV BRICS: «Городской
охотник». Х/ф. (16+)
17.00 TV BRICS. (16+)
18.00, 05.00 TV BRICS: «Перекрестки судьбы».
Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Тайская кухня». Д/ф. (12+)
20.30, 00.00 «Дежурный ангел». Т/с. (16+)
21.30, 01.00 «Охотник за головами». Т/с. (16+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири». (16+)

четверг, 19 июля
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 «Молодая гвардия». Х/ф. 1 с.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 18 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 «Особых примет нет». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Романс о влюбленных». Х/ф. 1 с.
18.00 «Особых примет нет». 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 «Вечный зов». Х/ф. 19 с.
0.30 «Молодая гвардия». Х/ф. 2 с.
4.00 «Романс о влюбленных». Х/ф. 2 с.

первый канал

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55, 01.40, 02.05 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 00.40 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 02.50 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Видели видео?».
18.00 «На самом деле». (16+)
18.55 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.35 «Старушки в бегах». Т/с. (12+)
22.30 «Sпарта». Т/с. (18+)
23.35 «Алексей Герман. Трудно быть с
богом». (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Местное
время».
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
22.00 «Капитанша». Т/с. (12+)
02.30 «Не враги». Х/ф. (12+)
03.35 «Счастливый маршрут». Х/ф.
(12+)

нтв

03.50 «Подозреваются все». (16+)
04.20, 05.05, 00.00 «Суд присяжных». (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+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
15.25 «Скелет в шкафу». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00, 18.40 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
19.40 «Лесник. Своя земля». Т/с. (16+)
22.00 «Свидетели». Т/с. (16+)
01.00 «Стервы». Т/с. (18+)
02.50 «Дорожный патруль». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 03.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 13.00 «Документальный
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости».
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с
Олегом Шишкиным. (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
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19.00 «Робокоп-3». Х/ф. (16+)
20.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Ниндзя-2». Х/ф. (18+)

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+)
07.30, 08.00 «Кухня». М/с. (12+)
08.30, 00.00 «Три мушкетера». Х/ф.
(0+)
10.40 «Профессионал». Х/ф. (16+)
13.00, 13.30, 17.30, 18.00, 02.00 «Улетный
экипаж». Т/с. (16+)
20.00 «Хаос». Х/ф. (16+)
22.15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.30 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)

ТВЦ-антенна

05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 18.40, 21.35 «Новости». (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.55, 22.10, 22.55
«Бюро погоды». (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет планет».
(0+)
07.05 «Доктор и...». (16+)
07.35 «Испытательный срок». Х/ф.
09.35 «Короли эпизода. Борис Новиков». (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Преступления страсти». Х/ф.
(16+)
12.35, 03.25 «Мой герой. Сергей Горобченко». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.30, 15.40 «Музык@». (16+)
14.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.50 «Как это сделано». (12+)
16.00, 04.10 «Естественный отбор».
16.45 «Так не бывает». Т/с. (16+)
19.00 «Право голоса». (16+)
22.20 «Омск сегодня». (16+)
22.25 «Лично известен». (12+)
22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «90-е. Чумак против Кашпировского».
(16+)
00.25 «Любимые женщины Владимира
Ульянова». Д/ф. (12+)
01.15 «Петровка, 38».(16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.50, 04.40 «6 кадров».
(16+)
06.00, 11.40, 00.30 «Понять. Простить».
(16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
10.40, 01.40 «Тест на отцовство». (16+)
13.20 «Дальше любовь». Т/с. (16+)
18.00 «Я требую любви!». Т/с. (16+)
21.55, 23.30 «Глухарь. Возвращение». Т/с.
(16+)
02.40 «Измены». (16+)
05.00 «Жить вкусно» с Джейми Оливером.
(16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая».
Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка».
Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки
судьбы». (16+)
18.40, 19.30 «Помнить все». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Полет Феникса». Х/ф. (12+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 «Пятая стража.
Схватка». Т/с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». (12+)

ЗВЕЗДА

05.00, 05.50, 06.45 «Последний день». (12+)
07.45, 08.10, 11.50, 12.15, 13.05 «Брат за
брата-3». Т/с (16+)

08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «ВМФ СССР. Хроника победы». Д/с.
17.35 «Ленд-лиз». «Морские маршруты».
Д/с. (6+)
18.20 «Ленд-лиз». «Альтернативные
маршруты». Д/с. (6+)
19.10 «Не факт!». (6+)
19.40, 20.25, 21.10 «Код доступа». (12+)
22.15 «Если враг не сдается...». Х/ф.
(12+)
23.50 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.40 «Бессонная ночь». Х/ф. (6+)
02.25 «Следствием установлено».
Х/ф. (6+)
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06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.30 «Диалог с губернатором». (16+)
08.05, 18.25 «Затмение». Т/с. (16+)
08.55, 10.00, 11.30, 15.10, 17.20, 22.25
«Наш выбор». (0+)
09.05, 01.00 «Обложка». (16+)
09.30, 01.30 «Кремлевская медицина».
Д/ф. (12+)
10.05, 17.25, 00.00 «Счастье ты мое». Т/с.
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Необыкновенные люди». (0+)
11.40 «Дневник юнги». Д/ф. (12+)
12.10, 03.00 «Сель». Х/ф. (12+)
14.15 «Между двух огней». Т/с. (16+)
15.15, 04.45 «Жадность больше, чем
жизнь». Д/ф. (16+)
16.00, 23.00 «Убить дрозда». Т/с. (16+)
19.25 «Большая стройка». (0+)
20.00, 02.30 «Маршрут 1716. В ритме
Омска». (0+)
20.30 «Не плачь по мне, Аргентина». Т/с.
(16+)
05.30 «Штрихи к портрету». (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Пленницы судьбы».
08.05, 18.55 «В лесах и на горах». Т/с.
08.50 «Петербург: время и место».
09.20 «Последнее лето детства». Х/ф.
10.30 «Маленькие капитаны». Д/с.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 «Новости
культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Следствие ведут знатоки».
Х/ф.
13.45 «Николай Федоренко. Человек,
который знал...». Д/ф.
14.30, 03.40 «Национальный парк Дурмитор. Горы и водоемы Черногории». Д/ф.
14.50 «Искусственный отбор».
15.30, 21.55 «Романовы. Личные хроники
века». Д/с.
16.10 «Эрмитаж».
16.45, 00.40 «В поисках Жозефины». Д/ф.
17.40, 02.30 «Туган Сохиев и Национальный оркестр Капитолия Тулузы».
19.35 «Цвет времени. Михаил Лермонтов».
19.45 «Холод». Д/с.
20.45 «Служебный роман». С кинокамерой». Д/ф.
21.25, 02.15 «Цвет времени».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
22.20 «Баязет». Т/с.
23.50 «Герман, сын Германа».
01.35 «Алексей Ляпунов. Лицо дворянского происхождения». Д/ф.

Матч ТВ

05.20 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Финал. Трансляция из Москвы.
07.45 «Человек внутри». Х/ф. (16+)
09.30 «По России с футболом». (12+)
10.00, 11.55, 14.35, 16.55, 18.25, 22.40,
00.15 «Новости».
10.05, 14.40, 17.00, 21.55, 02.05 «Все на
Матч!».
12.00 «Город футбола: Екатеринбург».
(12+)
12.20, 02.35 «Чемпионат мира. Live».
(12+)
12.50 Смешанные единоборства. Bellator.
Патрисио Фрейре против Даниэля
Вайхеля. Андрей Корешков против Васо
Бакочевича. Трансляция из Италии. (16+)
15.10 Смешанные единоборства. Bellator.

Джулия Бадд против Талиты Ногейры.
Эдуардо Дантас против Майкла МакДональда. Трансляция из США. (16+)
17.55 «Россия. Как появляется надежда».
(12+)
18.30 «Футбольные каникулы. ФК
«Крылья Советов». (12+)
19.00 «Обещание». Т/с. (16+)
20.55 «Наш ЧМ. Тенденции». (12+)
22.45 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/2 финала. Мурат
Гассиев против Юниера Дортикоса.
Трансляция из Сочи. (16+)
23.50 «Гассиев vs Усик». (16+)
00.25 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия – Венгрия. Прямая
трансляция из Испании.
01.35 Мурат Гассиев с Алексеем Ягудиным. (12+)
03.05 «Новая полицейская история».
Х/ф. (16+)

5 КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.25, 05.15 «Яблочко». Д/ф. (12+)
06.00 «Егерь». Х/ф. (16+)
08.25 «Цель вижу». Х/ф. (12+)
10.10, 11.10, 12.25, 13.20 «Паршивые
овцы». Т/с. (16+)
14.15, 15.05, 15.55, 16.50 «СМЕРШ.
Легенда для предателя». Т/с. (16+)
17.40, 18.30, 19.15, 20.05, 21.30, 22.15
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.30, 01.30, 02.30 «Соблазн». Т/с.
(16+)

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: «Перекрестки судьбы». Т/с. (16+)
09.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.30, 21.30, 01.00 «Охотник за головами». Т/с. (16+)
11.30, 20.30, 00.00 «Дежурный ангел».
Т/с. (16+)
14.00, 22.30, 04.00 «Мисс Фрайни
Фишер». Т/с. (16+)
15.00, 02.00 «На море». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Тайская кухня». Д/ф.
(12+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири».
(16+)

«Молодая гвардия»
Художественный фильм
Обком ТВ (6.00, 0.30)
Июль 1942 года. Части Красной армии оставили шахтерский город Краснодон. После этого город оккупировали
немецкие войска. В ответ на злодеяния захватчиков молодые комсомольцы,
бывшие школьники, создают подпольную антифашистскую комсомольскуюорганизацию «Молодая гвардия». Эта
организация ведет против оккупационных войск скрытую войну: молодые ребята распространяют антифашистские
листовки, освобождают группу пленных красноармейцев, сжигают немецкую
биржу, тем самым спасая своих соотечественников от отправки на работы в Германию…
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Почта «Красного Пути»: Читатель
На тверской земле
встретили нас, как родных

Свидание с дедом

И смех
и грех

Не в своей
тарелке

Сейчас всюду компьютеризация. Это для того, чтобы облегчить нашу жизнь, ускорить процесс обслуживания в тех же банках, магазинах, в транспорте и,
конечно же, в поликлиниках. Теперь только кнопки нажимай да
на экран поглядывай. А там цифирьки да буковки бегут, прыгают… Невольно голова закружится, особенно если ты в этом деле
ни бум-бум.
Пошла я в поликлинику, встала
к терминалу, который выдает номерки к тому или иному врачу на
прием, и чуть в ступор не вошла.
Ноги, руки задрожали. Держу талон, крошечный квадратик бумажный, смотрю в него как овца
на новые ворота, ничего не вижу:
дома очки оставила. Благо, девушка рядом оказалась. Сердечная, отзывчивая. Говорит: «Ждите, бабушка. Ваш номер объявят». Вот и жду. Переживаю, ведь
я слабо слышу. Вдруг прозеваю
сообщение диктора. В общем,
намучилась я. Как в обычной очереди! Привыкла за много лет к
живому общению с работниками
регистратуры. А что касается
очереди на прием к тому или
иному эскулапу, она меньше не
стала. В ней таких, как я, с избытком. «Неужели, – думаю, –
они все с автоматикой в ладах?
Одна я такая несовременная, от
прогресса отсталая?» И совсем
расстроилась, почувствовав себя
не в своей тарелке.
Да и сложно, как ни крути, нам,
пожилым, абсолютно «не продвинутым», общаться с роботами. Напрягают они нервную систему и без того расшатанную
«сюрпризами» нашего теперешнего бытия.
Варвара ВДОВИНА,
омичка.

Нынешний День Победы я с сестрой Татьяной встретила не дома,
а на тверской земле. Поводом для
поездки в Нелидовский район послужило давно созревшее решение поклониться тем местам, где
воевал наш дед Кузьма Терентьевич Войтов. Мы о нем практически ничего не знаем. Одно лишь
известно, что он был призван на
фронт в самом начале войны. Был
тяжело ранен в боях на территории, как ее сейчас называют, Ржевской котловины. Силы были неравными, много полегло тогда там в
конце января 1942 года наших воинов, но район был от врага освобожден. Дед умер буквально через
месяц после ранения. Был похоронен в деревне Кутьево, в бывшей
силосной яме. Нынешнее воинское
захоронение, где покоятся 584 советских воина, облагорожено. Стоит памятник, на мрамор нанесены
фамилии. Дедова сразу бросилась в глаза, и сердце словно чемто каленым полоснуло. Ведь было
нашему Кузьме Терентьевичу тогда всего лишь 38 лет… Не довелось ему порадоваться красавицам дочерям Клаве и Наде. Мог бы
он гордиться сынами Иваном (будущим моим отцом) и Никитой. Им
тоже пришлось повоевать. Первый
был танкистом-радистом, второй
– снайпером. Кстати, экипаж танка моего отца, водителем которого был Степан Кузьмич Ильин, призванный на фронт из Омска, дошел
до Берлина. Но это совсем другая
история, и я намерена рассказать

о ней как-нибудь читателям газеты
«Красный Путь».
Не случилось нашему деду Кузьме фотографироваться. Но из рассказов я знаю, что он, как его сестра и два брата, был рослый,
статный, лицом хорош. Настоящие
сибиряки, очень жизнерадостные,
работящие. На таких, как говорится, земля держится.
…Перед тем как отправиться в
путь на свидание с дедом, я списалась с руководством Нелидовского района. Заместитель главы администрации по социальным
вопросам Нина Григорьевна Грачева проявила к нашему желанию посетить их места особое
внимание. Встретила нас, разместила в уютной гостинице, организовала интересные встречи с
учителями истории Ниной Андреевной Самойловой и Мариной Серафимовной Козловой. Всячески
опекала нас, как гостей, директор
музейно-выставочного центра городка Нелидово Марина Анатольевна Комиссарова. Особенно приятно, что вместе с нами на воинское
захоронение
(которых только в Нелидовском районе 27, плюс
три братские могилы в
самом районном центре)
пришли в сопровождении
классного руководителя
Татьяны Петровны Гвоздевой ученики 3 «а» класса гимназии №2.
Не могу не сказать слова благодарности Вале-

рию Сергеевичу Погодину – ответственному за содержание воинских
захоронений. В Тверской области до сих пор каждый год формируются поисковые отряды, которые ведут раскопки, потому все
меньше имен фронтовиков остается в списке без вести пропавших.
Надеюсь, что и брат моей мамы,
Иван Захарович Недолезов, когда-нибудь найдется, отыщутся его
останки.
Мы оставили у обелиска горсть
земли, привезенную нами со двора дома, где когда-то жил наш дед
Кузьма.
Незабываемое
впечатление
осталось и от посещения музеев,
где выставлены найденные поисковиками предметы той страшной
войны, случилась которая 77 лет
назад.
С легким сердцем покидали мы
тверскую землю, ведь приятно сознавать, что память о тех, кто был
ее защитником, там берегут и передают молодому поколению. Поисковикам – низкий поклон от всей
нашей большой семьи.
Галина Романченко (Войтова).
Исилькульский район.
НА СНИМКЕ: последний «причал» сибиряка Кузьмы Терентьевича Войтова.

О тех, кто рядом

Хозяйка дома
Хочу познакомить читателей газеты
«Красный Путь» с человеком открытой,
светлой души. Галина Яковлевна Жешутко, старшая по дому №102, что расположен по улице Суровцева. Дом ухоженный, чистый, утопает в зелени и
цветах. Галина очень любит его, рассказывает: «Приехала сюда в 2002 году, и
вскоре меня избрали старшей по дому.
Он был захламлен донельзя. Не дом, а
свалка: вокруг окурки, пустые бутылки и
даже шприцы, которые некоторые
жильцы выбрасывали из окон. Меня это
безобразие очень возмущало. Я надевала перчатки, складывала все в мешочек, поднималась в подъезд, входила в

квартиру нарушителя порядка. И вот
как-то в одну из них вошла, а там паренек. Спрашиваю: «Кто с тобой живет?»,
отвечает: «Брат. Он сейчас в институте». «Так вот, – говорю, – окурки и другой мусор в окно не выбрасывают, а
складывают в мусорное ведро у себя
дома!» «Понял!» – отвечает.
Вот так и с остальными нарушителями общественного порядка говорила. И
был в нашем доме один наркоман, к
нему ходили такие же друзья. Он отработанные шприцы выбрасывал в окно. Я
так же собрала их все на улице у его
окна и принесла ему, сказав, что заявлять никому не буду. Пока. «Я все по-

нял, больше не буду», – последовало
заверение. Вот так навожу порядок в
доме и вокруг него.
Радуюсь тому, что жильцы у нас в основном хорошие. Даже на чужих улицах
узнают, здороваются, называя по имени-отчеству».
Вот такая у нас старшая по дому. И в
квартире у нее ни соринки, ни пылинки!
Так же чисто и в доме, и у дома, всюду
клумбы с цветами. Она сама садит декоративную зелень и ухаживает за ней,
сама красит лавочки у подъезда.
Одним словом – хозяйка! И я очень
уважаю ее. От души желаю всем нам,
омичам, таких же хозяек – старших по
дому!
Лина МИРОНОВА.
НА СНИМКЕ: старшая по дому №102
на улице Суровцева Г.Я. Жешутко.

Навечно
в памяти

Героизм
сибиряков
привычен
Насмерть стояли у стен Сталинграда сформированная в Омске
308-я стрелковая дивизия под командованием Л.Н. Гуртьева и сражавшиеся с ней по соседству
138-я, 112-я стрелковые дивизии,
также состоящие из сибиряков.
Сибирские дивизии, обороняя
Сталинград и Мамаев курган, отбивали атаки фашистов, не пропустив их к Волге.
В газете «Правда» за 26 ноября
1942 года говорилось: «Количество бомб, сброшенных на дивизию Гуртьева, исчислялось цифрой с четырьмя нолями. Этим грохотом можно было оглушить человечество. Немцы полагали, что
сломают моральную силу сибиряков. Но удивительное дело – люди
не согнулись, не сошли с ума, не
потеряли власть над своими сердцами и нервами, а стали сильнее,
спокойнее… Героизм стал бытом,
героизм стал стилем дивизии и ее
людей, героизм стал будничной,
каждодневной привычкой, героизм всюду и во всем». И это было
именно так.
В сибирских дивизиях героически сражались с врагами наши
земляки Ефросинья Николаевна
Перевалова, Николай Алексеевич
Шереметьев, Сергей Михайлович
Ушаков, Иван Ефимович Казанцев,
Дмитрий Павлович Матузов, Дмитрий Степанович Ячменев и многие другие, вернувшиеся с войны
победителями.
Но более четырехсот наших
земляков погибли, защищая Сталинград и Мамаев курган. Их имена занесены в Книгу Памяти. Это
Павел Михайлович Богданов из
Соловецка, Никита Иванович Бычок из Лаврино, Григорий Федорович Варфоломеев из Сидоровки, Иван Андреевич Войтышев из
Паутовки, Михаил Иванович Гоцуля из Глухониколаевки, Андрей
Николаевич Макаров из Стрижово,
Иван Гордеевич Марков из Николаевки, Степан Васильевич Тоткин
из Нижней Омки, Иван Алексеевич
Цыганков из Пустынного и многие
другие.
Людмила МИСКИНА,
краевед Нижнеомского
района.
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советует, критикует, предлагает
Достучаться до Кремля

Словно в сказке,
но страшной

А.Л. Бурков выступал перед ветеранами, рассказывал о социальной поддержке различным категориям
жителей области.
Но где он взял цифру – 71 год средней продолжительности жизни человека в области? Кто ему «нарисовал» такую сказку и то, что к 2030 году продолжи-

Наш автор

тельность жизни будет увеличена до 80 лет?
Это у нас-то в Сибири, в забытом Богом регионе,
где нет давно работы с нормальными зарплатами!
Вот и выполнен «майский» указ Путина.
А народ наш молчит, со всем соглашается. Порадовал митинг у СКК имени Блинова. А я, узнав, что в Кемерове люди вышли на улицы, протестуют, уж думала,
что омичи на такое не решатся. Пора опомниться, говорить, кричать. Пусть нас услышат кремлевские чиновники. Это они устраивают геноцид народа.
Любовь ХОДОРОВА.
Любинский район.

Село родное

Всем хлебам
был хлеб в Медвежьем

Ничуть не жалею о том, что после окончания школы и получения
аттестата о среднем образовании,
в котором были лишь оценки «хорошо» и «отлично», я подалась из
деревни в город, но не с целью поступить в какой-либо вуз, а с давно созревшей мечтой работать на
стройке.
Профессия строителя в советское время была в почете. Да и заработки были на стройках нехилые, потому как рос Омск и ввысь,
и вширь стремительно. Я застала
возведение спортивно-культурного центра имени Блинова, торгового комплекса напротив почтамта,
Музыкального театра, огромнейшего современного пивзавода на
Левобережье. Да и само Левобережье застраивалось в восьмидесятых годах прошлого века темпами стремительными.
Невиданному размаху строительства
социально-культурных
объектов и жилья нужны были кадры. И они ковались, как говорится, не отходя от кассы, то есть тут
же, на месте. Помню, газета «Вечерний Омск» давала репортажи о
том, как целыми выпускными классами ребята и девчата овладевали
строительными профессиями прямо на стройплощадках. К ним были
прикреплены лучшие наставники,
передающие юным свое мастерство щедро и безвозмездно.
И мне грех жаловаться на участие и заботу женщин бригады
штукатуров-маляров, куда я пришла ничегошеньки не умеющей,
но очень жаждущей стать такой же
ловкой и опытной, как они.
В тресте крупнопанельного домостроения начиналась моя трудовая биография. Сейчас, проезжая
по улицам Омска, невольно отмечаю объекты, где довелось потрудиться, так сказать, оставить свой
зримый след. И пусть о том никто
и не догадывается, но мне приятно, что делала я нужное дело, а не
просто воздух пинала, изображая
занятость.

Конечно, я давно уже стала горожанкой, но душа моя, сердце мое
все равно принадлежат деревне.
Там, в селе Медвежье Исилькульского района прошло мое детство,
там мои корни. Я из семьи работяг. Мама была дояркой, отец –
скотником на совхозной ферме.
Жизнь в Медвежьем в семидесятые-восьмидесятые годы прошлого столетия бурлила. Было много
молодежи. Наш совхоз ходил в передовиках, славился высокими показателями как в животноводстве,
так и в полеводстве. Были целые
династии хлеборобов, их имена
гремели на всю область.
Школьниками мы наезжали на
полевые станы, где в обеденные
перерывы, тут же, у комбайнов,
давали силами своей агитбригады
концерты, делали короткие обзоры
газет «Правда», «Известия», «Сельская жизнь», областной прессы.
Все это было очень ответственно и
волнительно для нас, подростков.
Мальчишки умудрялись (с разрешения взрослых) даже поводить
степные корабли по, казалось,
бесконечному морю золотой пшеницы. Кстати, она вызревала высококлассной, мука из нее шла высшим сортом. А такого хлеба, какой
выпекала наша совхозная пекарня,
я нигде больше не ела. За ним, кто
хоть раз его попробовал, приезжали к нам, в Медвежье, отовсюду.
Вкус того деревенского хлеба незабываем.
Держал совхоз много крупного
рогатого скота. Стада дойных коров (а их было шесть на отделениях) только на центральной усадьбе
насчитывали по нескольку сотен
голов. В совхозе были свои лошади, свиноферма, пасека, птичник.
И частные подворья не пустовали. Живности хватало, чтобы сытно питаться семьям круглый год.
Да и не держать подсобное хозяйство было как-то не принято, тем
более что руководство совхоза
этому всячески способствовало,
обеспечивая зерноотходами, гру-

быми кормами, в цене доступными.
Детский сад был переполнен. В
школах классы насчитывали по 30
и более учеников, и параллельных
было по нескольку. Сейчас детского сада нет, в школах недобор, на
отделениях начальные и восьмилетки закрыты. На центральной
усадьбе была поликлиника, укомплектованная прекрасными специалистами. Нет ее и в помине теперь. Можно сказать, все брошено
псу под хвост. Вернее, растащено.
Я не могу взять в толк такой случай. Моя мама, еще оставаясь дояркой, однажды утром пришла на
дойку, а коров нет. Оказалось, что
их шохом-мохом угнали. Куда – неизвестно. Ходят слухи, что в Казахстан. И самое странное, что никто
искать «пропажу» не стал. Посудачили и забыли. Выходит, смирились. Так потихоньку и стало рассыпаться Медвежье. Как, впрочем,
и все вокруг. И не только по деревням прошелся топор перестройки.
В городе та же чехарда. Зачахли
некогда мощные заводы. Свернуто и строительство жилья. Вернее,
оно теплится, но то, что построено,
зачастую пустует – ведь квартирыто нынче не даются, как было раньше, а продаются. Квадратные метры теперь золотые. Далеко не
всем их заиметь по силам. Можно, казалось бы, воспользоваться ипотекой, но, как доказала реальность, это в основном долговая
яма, выбраться из которой возможно далеко не каждому.
В Медвежье я наезжаю. Всетаки как ни суди, а места, связанные с детством, школьной порой,
остаются навсегда родными. Только сердце болит, что вижу свою
малую родину не только внешне
поблекшей. Хорошо, что Дом культуры еще жив, поэтому в деревне
не забывают устраивать праздничные концерты.
Людмила ШУВАЛОВА.
НА СНИМКЕ: Медвежье. Концерт в честь Дня Победы.

Лечат душу стихи
С нашей газетой давно дружит Леонид Бойков. Стихи этого барабинского поэта привлекают внимание реальностью отображенного в них
сегодняшнего дня. И хотя нелегок он нынче, но, вчитавшись в стихи, с
удивлением замечаешь, что на душе твоей рассвело. Меньше стали
стучать по твоим вискам гипертонические молоточки, стало забывать о
землетрясениях инфарктов усталое сердце, и вот уже на душе твоей появились проблески новых вдохновений.
С первого взгляда книжки его непримечательны. Ничем они от многих
других не отличимы, не всегда удачно напечатаны и скорее невзрачны,
чем заметны. Но живет в них незримая целебная сила слова. Такая, которая способна любому человеку излечить усталую душу, поправить настроение, пригласить в гости улыбку.
А секрет Леонида Бойкова прост – он ничего не выдумывает. Пишет о
том, что видит, что чувствует, чем живет. Что волнует, что тревожит, что
не дает заснуть, поднимает среди ночи.
Полным голосом в его сочинениях звучит и тревога. За судьбу малой
родины, России, человека. За многие судьбы. И за наши с тобой тоже.
Да и сам он изведал в жизни немало ржаного и горького. Проклятый
всем миром фашист еще в детстве отнял у него отца, отважного истребителя танков, гвардейца и орденоносца – Бойкова Андрея Максимовича. Леня до сих пор слышит стон матери над той клятой похоронкой.
Рана эта незаживаема.
Александр СТАРОДУБЦЕВ.

Первая
любовь
Ну было, было: до упаду
Плясал и был кому-то мил,
Носил засосы, как награды,
И словно во хмелю ходил.
Возможно, кто-то был в обиде,
Но понимающе молчал.
Я окружающих не видел,
Я никого не замечал.
С Ее виденьем просыпался,
С Ее виденьем засыпал,
И даже в снах не расставался,
А днем случайных встреч искал.
Но наступал желанный вечер,
Путь за околицу темнел –
И я на сказочные встречи
Не торопился, а летел.
Огнем те встречи полыхали,
Меняя за зарей зарю,
Что звезды с завистью вздыхали.
Уж про луну не говорю.

Так горячо мы обнимались,
В объятьях падая во тьму,
Что как живыми оставались,
Доселе так и не пойму...
Ах, это чувство неземное,
Что вечно в памяти держу...
Когда же было ТО со мною?..
И с кем? и где?.. –
Ну-у-у, не скажу...

Исчезла деревня...
Притихшие плачут деревья,
Ночные вздыхают ветра
О том, что исчезла деревня...
Не так чтобы сразу, с утра...
Лет десять она умирала,
Беднея и рушась во тьму.
Вопросами ум раздирала:
– Да как так?..
– Зачем?..
– Почему?..
– Ведь нету военной напасти.
И жители все в борозде...
Все просто:
есть глупые власти.
А глупость – подруга беде.
Разъехались все.
Разбежались.

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

Конечно, за новой мечтой.
И вскоре бугры лишь остались
От жизни от той непростой.
...Я долго здесь не был.
Приехал
Однажды сюда в час дневной.
И замер. И мне не до смеха:
Дороги-то нет ни одной!
Которой бы можно в деревню
От тракта проехать-пройти,
И стоя теперь в отдаленьи,
Роняю в пустое:
– Прости...
И внутренним голосом строгим
Сознанье подводит итог:
Последними гибнут дороги...
Но немы страданья дорог.
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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 «Молодая гвардия». Х/ф. 2 с.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 19 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 «Особых примет нет». Х/ф. 2 с.
14.00 «Романс о влюбленных». Х/ф. 2 с.
18.00 «Найти и обезвредить». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Раз на раз не проходится». Х/ф.
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Звезда». Х/ф.
4.00 «Русский вопрос». 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!». (16+)
09.55, 02.30 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 00.00 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 03.35 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Видели видео?».
18.00 «Человек и закон».
18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Три аккорда». (16+)
22.25 «Однажды вечером в поезде».
Х/ф. (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+)
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
22.00 «Петросян-шоу». (16+)
00.25 «Когда наступит рассвет». Х/ф.
(12+)
04.25 «Жених». Х/ф. (12+)

нтв

03.50 «Подозреваются все». (16+)
«Найти и обезвредить»
Художественный фильм
Обком ТВ (18.00)
Три друга — Виктор, Дмитрий и Федор — едут из Ленинграда в тайгу в отпуск. Друзья отправились на берег реки,
чтобы насладиться красотами природы.
Но их ночной отдых прерывает шум вертолета. Поутру они узнали, что бандиты напали на автобус с инкассаторами,
убили кассира тетю Пашу, тяжело ранили водителя, завладели большой суммой денег и ушли в лес...

04.20, 05.05, 23.25 «Суд присяжных».
(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+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
15.25 «Скелет в шкафу». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00, 18.40 «Морские дьяволы». Т/с.
(16+)
19.40 «Лесник. Своя земля». Т/с. (16+)
21.30 «Неожиданный Задорнов». (12+)
00.25 «И снова здравствуйте!». (0+)
01.05 «Стервы». Т/с. (18+)
02.55 «Дорожный патруль». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 01.50 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 13.00 «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+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «Засекреченные списки. Самые
худшие!». Документальный спецпроект.
(16+)
21.00 «Засекреченные списки. Не повторять – убьет!». Документальный спецпроект. (16+)
23.00 «Неудачники». Документальный
спецпроект. (16+)
23.50 «Области тьмы». 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+)
07.30, 08.00 «Кухня». М/с. (12+)
08.30, 00.20 «Заложник». Х/ф. (12+)
10.45 «Хаос». Х/ф. (16+)
13.00, 13.30, 17.30, 02.30 «Улетный
экипаж». Т/с. (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Рэд-2». Х/ф. (12+)
22.15 «Воздушный маршал». Х/ф.
(12+)

ТВЦ-антенна

05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 13.30, 21.35, 22.30 «Новости».
(16+)
06.25, 13.55, 22.10, 22.55 «Бюро погоды».
(0+)
06.30, 14.00, 23.00 «Совет планет». (0+)
07.00 «Елена Яковлева. Женщина на
грани». Д/ф. (12+)
07.50, 10.50 «Синхронистки». Х/ф.
(12+)
10.30, 21.00 «События».
11.55 «Жена. История любви». (16+)
13.45, 22.00 «Жесть». (16+)
14.05 «Вся правда». (16+)
14.40 «Любовь со всеми остановками». Х/ф. (12+)
16.35 «Государственный преступник».
Х/ф.
18.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
19.40 «Красный проект». (16+)
22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Подсказки потребителю». (12+)
23.05 «Еда и природа». (12+)
23.10 «Дикие деньги. Сергей Полонский».
(16+)
00.05 «90-е. Вашингтонский обком». (16+)
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00.55 «Хроники московского быта.
Юбилей генсека». (12+)
01.50 «Петровка, 38». (16+)
02.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с.
(12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 22.35, 04.15 «6 кадров».
(16+)
06.00 «Понять. Простить». (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.00 «Подари мне жизнь». Т/с. (16+)
18.00 «Метель». Т/с. (16+)
21.35, 23.30 «Глухарь. Возвращение». Т/с.
(16+)
00.25 «Смятение сердец». Х/ф. (16+)
02.15 «Измены». (16+)
05.00 «Жить вкусно» с Джейми Оливером.
(16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35 «Слепая». Т/с.
(12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки
судьбы». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Татьяной
Лариной. (16+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Уиджи. Доска дьявола». (12+)
21.45 «Бойся своих желаний». (16+)
23.30 «Оно». Х/ф. (16+)
01.30, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 «Тайные
знаки». (12+)

ЗВЕЗДА

04.15 «По данным уголовного розыска...». Х/ф.
05.50 «Признать виновным». Х/ф. (12+)
07.45, 08.10, 11.50, 12.15, 13.05 «Брат за
брата-3». Т/с (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.00, 17.05 «Вечный зов». Т/с. (12+)
00.50 «Подвиг Одессы». Х/ф. (6+)

12 КАНАЛ

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.35 «Мемуары соседа». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Между двух огней». Т/с.
(16+)
08.05, 18.20 «Затмение». Т/с. (16+)
08.55, 10.00, 11.45, 15.10, 17.20, 22.25
«Наш выбор». (0+)
09.05, 01.00 «Обложка». (16+)
09.30, 01.30 «Спасибо, музыка, тебе».
Д/ф. (12+)
10.05, 17.25, 00.00 «Счастье ты мое». Т/с.
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Маршрут 1716. В ритме Омска».
(0+)
11.50 «Неразгаданный Байкал». Д/ф.
(12+)
12.15, 03.00 «Мафия бессмертна».
Х/ф. (12+)
15.15, 04.40 «Жадность больше, чем
жизнь». Д/ф. (16+)
16.00, 23.00 «Убить дрозда». Т/с. (16+)
19.20 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
20.30 «Не плачь по мне, Аргентина». Т/с.
(16+)
05.30 «Штрихи к портрету». (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Пленницы судьбы».
08.05 «В лесах и на горах». Т/с.
08.50 «Петербург: время и место».
09.20 «Последнее лето детства». Х/ф.
10.30 «Маленькие капитаны». Д/с.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 «Новости
культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Следствие ведут знатоки».
Х/ф.
13.50 «Алексей Ляпунов. Лицо дворянского происхождения». Д/ф.

14.30, 18.30 «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах». Д/ф.
14.50 «Искусственный отбор».
15.30 «Романовы. Личные хроники века».
Д/с.
16.10 «Насреддин в Бухаре». Х/ф.
17.45 «Александр ворошило. Свой
голос». Д/ф.
18.50 «Одна строка». Х/ф.
20.45 «Линия жизни».
21.35 «Искатели».
22.20 «Цвет времени».
22.30 «Я тебя ненавижу». Х/ф.
23.50 «Герман, сын Германа».
00.40 «Трудно быть богом». Х/ф.
(18+)
03.30 «К югу от севера». «Брэк!». М/ф.

Матч ТВ

05.25 Смешанные единоборства. UFC.
Благой Иванов против Джуниора Дос
Сантоса. Трансляция из США. (16+)
07.10 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/2 финала. Майрис
Бриедис против Александра Усика.
Трансляция из Латвии (16+)
08.10 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/4 финала. Мурат
Гассиев против Кшиштофа Влодарчика.
Трансляция из США. (16+)
08.35 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/2 финала. Мурат
Гассиев против Юниера Дортикоса.
Трансляция из Сочи. (16+)
09.30 «По России с футболом». (12+)
10.00, 11.55, 14.50, 16.30, 18.00, 22.05,
23.45 «Новости».
10.05, 18.05, 20.30, 23.50 «Все на Матч!».
12.00 «Футбольное столетие». (12+)
12.30 «Уличный боец». Х/ф. (12+)
14.20 «Трудности перевода». (12+)
14.55, 18.55 «Формула-1». Гран-при
Германии. Свободная практика. Прямая
трансляция.
16.35 Кикбоксинг. «Жара Fight Show».
Сергей Харитонов против Фредерика
Синистры. Забит Самедов против
Фредди Кемайо. (16+)
18.25 «Футбольные каникулы. ФК «Оренбург». (12+)
20.55 Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия – Румыния. Прямая
трансляция из Испании.
22.10 Пляжный футбол. Евролига. Россия
– Азербайджан. Трансляция из Москвы.
23.15 «Путь чемпиона». (12+)
00.35 Лучшие поединки Мурата Гассиева. (16+)
01.35 Всемирная суперсерия. Гассиев vs
Усик. Перед боем? (16+)

5 КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.25, 05.20, 06.15, 07.05, 08.25, 09.20,
10.10, 11.05, 12.25, 13.20, 14.10, 15.05,
15.55, 16.50 «Следователь Протасов».
Т/с. (16+)
17.40, 18.25, 19.05, 19.55, 20.40, 21.35,
22.20, 23.15 «След». Т/с. (16+)
00.00, 00.35, 01.05, 01.40, 02.15, 02.45,
03.20 «Детективы». Т/с. (16+)

Продвижение

07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.15, 12.45 «Вики, маленький викинг».
М/с. (6+)
07.30, 13.00 «Вокруг света. Места силы».
Реалити-шоу. (16+)
08.30, 18.00, 05.00 TV BRICS: «Перекрестки судьбы». Т/с. (16+)
09.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.30 «Охотник за головами». Т/с. (16+)
11.30 «Дежурный ангел». Т/с. (16+)
14.00, 22.30, 04.00 «Мисс Фрайни
Фишер». Т/с. (16+)
15.00, 02.00 «Вы не оставите меня».
Х/ф. (16+)
19.00 «Холодная война». Д/ф. (12+)
19.50 «Сделано в СССР». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Тайская кухня». Д/ф.
(12+)
20.30 «Секретные агенты». Х/ф. (16+)
00.00 «Римские тайны». Т/с. (12+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири».
(16+)

Суббота, 21 июля
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 «Звезда». Х/ф.
7.30, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 19 с.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30 Д/ф.
11.30 «Найти и обезвредить». Х/ф.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Русский вопрос». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Безымянная звезда». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром
Кравцом.
21.00 «Безымянная звезда». Х/ф. 2 с.
0.30 «Кубанские казаки». Х/ф.
4.00 «Илья Муромец». Х/ф.

первый канал

05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Ералаш».
05.45 «Двадцать дней без войны».
Х/ф. (12+)
07.50 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Слово пастыря».
09.10 «Леонид Агутин. Океан любви».
(12+)
10.10 «Теория заговора». (16+)
11.10 «Михаил Задорнов: «Легко жить
трудно». (12+)
12.10 «Умом Россию не поднять». Концерт.
14.00 «Михаил Задорнов: «К отцу на край
земли». (12+)
15.10 «Кому на Руси жить?!». Концерт.
(12+)
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Кто хочет стать миллионером?».
18.50, 20.20 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
22.00 «Белые ночи Санкт-Петербурга».
Международный музыкальный фестиваль.
(12+)
00.10 «Лев». Х/ф. (12+)
02.15 «Модный приговор».
03.15 «Мужское / Женское». (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.20 «Семейные обстоятельства». Т/с.
(12+)
08.10 «Живые истории».
09.00 «Россия. Местное время. (12+)
10.00 «По секрету всему свету».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 21.00 «Вести».
12.20 «Вести. Местное время».
12.40 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. (16+)
14.55 «Домработница». Х/ф. (12+)
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
21.50 «Счастливая жизнь Ксении».
Х/ф. (12+)
02.10 «Алиби Надежда, алиби Любовь». Х/ф. (12+)
04.15 «Личное дело». Т/с. (16+)

нтв

03.50 «2,5 человека». Т/с. (16+)
04.45 «Ты супер!». (6+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.40 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
(0+)
08.15 «Кто в доме хозяин?». (16+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.05 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.05 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Жди меня». (12+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.25 «Пес». Х/ф. (16+)
22.30 «Хозяин тайги». Х/ф. (0+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
(16+)

11

Красный ПУТЬ
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02.10 «Таинственная Россия». (16+)
03.05 «Дорожный патруль». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 15.30, 03.40 «Территория заблуждений». (16+)
07.00 «Пэн: путешествие в Нетландию». Х/ф. (6+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». (16+)
11.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
17.20 «Засекреченные списки. Самые
невероятные теории». Документальный
спецпроект. (16+)
19.15 «Только у нас...». Концерт. (16+)
21.00 «Задорнов детям». Концерт. (16+)
23.00 «Русский для коекакеров». Концерт.
(16+)
01.50 «Специальный проект с Михаилом
Задорновым»: «Рюрик. Потерянная быль».
(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, 08.00, 15.00, 15.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
10.30 «Семейка монстров». М/ф. (6+)
12.15 «Поймай меня, если сможешь».
Х/ф. (12+)
15.45 «Рэд-2». Х/ф. (12+)
18.00 «Черный рыцарь». Х/ф. (12+)
20.00 «Враг государства». Х/ф. (0+)
22.40 «Схватка». Х/ф. (16+)
01.00 «Первый рыцарь». Х/ф. (0+)
03.40 «Улетный экипаж». Т/с. (16+)
04.40 «Ералаш». (0+)

ТВЦ-антенна

05.00 «Марш-бросок». (12+)
05.30 «Любовь Орлова. Двуликая и
великая». Д/ф. (12+)
07.25 «Новости». (16+)
07.50 «Бестселлер по любви». Х/ф.
(12+)
08.50 «Задорнов больше, чем Задорнов».
(12+)
10.30, 13.30, 22.30 «События».
10.45 «Новые приключения неуловимых». Х/ф. (6+)
12.20, 13.45 «Гражданка Катерина».
Х/ф. (12+)
16.20 «Перчатка Авроры». Х/ф. (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Красный проект». (16+)
22.40 «Право голоса». (16+)
02.25 «Нелюбовь с первого взгляда». (16+)
03.00 «Дикие деньги. Убить банкира». (16+)
03.55 «Прощание. Дед Хасан». (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером. (16+)
06.30, 17.00, 22.55, 04.15 «6 кадров». (16+)
07.15 «Миллионер». Х/ф. (16+)
09.20 «Три полуграции». Т/с. (16+)
12.45 «Мама будет против». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
21.55, 03.15 «Москвички». (16+)
23.30 «Закон обратного волшебства». Т/с.
(16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 «Горец». Т/с.
(16+)
13.45 «Аладдин и лампа смерти».
Х/ф. (16+)
15.30 «Бойся своих желаний». Х/ф.
(16+)
17.15 «Уиджи. Доска дьявола». Х/ф.
(12+)
19.00 «Уиджи. Проклятие доски
дьявола». Х/ф. (16+)
21.00 «Корабль-призрак». Х/ф. (16+)
22.45 «Не дыши». Х/ф. (16+)

00.30 «Джейсон Х». Х/ф. (16+)
02.15 «Оно». Х/ф. (16+)
04.15, 05.15 «Тайные знаки». (12+)

ЗВЕЗДА

04.20 «Пограничный пес Алый». Х/ф.
05.40 «Приключения желтого чемоданчика». Х/ф. (6+)
07.10 «Десять фотографий». (6+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка с Эдвардом запашным». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Тайна
завещания Гоголя. Роман со смертью».
(16+)
11.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)
12.15, 17.25 «Д’Артаньян и три мушкетера». Т/с. (12+)
17.45, 22.10 «Долгая дорога в дюнах». Т/с.
(12+)

12 КАНАЛ

06.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 16.55 «Земля. Территория загадок».
Д/ф. (12+)
07.00, 10.55, 12.30, 17.20, 19.05, 22.25
«Наш выбор». (0+)
07.05 «Лекция профессора Московской
духовной академии и семинарии Осипова
А.И.». (0+)
08.15 «Русский характер». (16+)
09.00 «Экспертный совет». (16+)
10.05 «На шашлыки». (12+)
10.35 «Доктор И…». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
11.30, 20.15, 23.35, 03.05 «Необыкновенные люди». (0+)
11.45 «Миллион вопросов о природе».
Д/ф. (12+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.35 «Храбрый плавник». М/ф. (6+)
14.25 «Наши любимые животные». (12+)
14.50, 03.20 «Назад - к счастью, или
Кто найдет синюю птицу». Х/ф. (16+)
17.25 «Давно не виделись». Концертная
программа. (12+)
19.10, 23.15 «Спортивный регион». (0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.30 «Герцогиня». Х/ф. (16+)
23.50 «Тетро». Х/ф. (16+)
05.20 «Адреналин». Д/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Переходим к любви». Х/ф.
10.15 «Аист». «Храбрый портняжка». М/ф.
10.55 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.25 «К черному морю». Х/ф.
12.35, 01.45 «Архитекторы от природы».
Д/ф.
13.25 «Передвижники. Николай Ге». Д/ф.
13.55, 00.45 Анна Нетребко, Хуан Диего
Флорес, Томас Квастхофф, Юсиф Эйвазов, Кристине Ополайс в гала-концерте в
венском Бургтеатре.
14.55 «Смерть под парусом». Х/ф.
17.10 «Большой балет-2016».
19.10 «Театральная летопись».
20.00 «Трембита». Х/ф.
21.30 «Амедео Модильяни и Жанна
Эбютерн». Д/ф.
22.15 «Бунтовщик без причины». Х/ф.
00.05 «2 Верник 2».
02.35 «Искатели».
03.20 «Деньги». «Что там, под маской?».
М/ф.

Матч ТВ

05.15 «Добейся успеха». Х/ф. (16+)
07.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия)
– «Боруссия» (Дортмунд, Германия).
Прямая трансляция из США
09.00 «Все о чемпионате мира». (12+)
09.30 «Чемпионат мира. Live». (12+)
10.00 «Все на Матч! События недели».
(12+)
10.50 «Россия-2018 – навсегда». Д/ф.
(12+)
11.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь».

12.10, 14.20, 18.25 «Новости».
12.20 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) –
«Боруссия» (Дортмунд, Германия).
Трансляция из США.
14.25 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Казань Ринг». Туринг.
Прямая трансляция.
15.30 Всемирная суперсерия. Гассиев vs
Усик. Перед боем? (16+)
15.55 «Формула-1». Гран-при Германии.
Свободная практика. Прямая трансляция.
17.00 Лучшие поединки Мурата Гассиева.
(16+)
18.00 «Гассиев vs Усик». (16+)
18.30, 23.05, 04.15 «Все на Матч!».
18.55 «Формула-1». Гран-при Германии.
Квалификация. Прямая трансляция.
20.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Бавария» (Германия) – ПСЖ
(Франция). Прямая трансляция из Австрии.
22.00 Пляжный футбол. Евролига. Россия
– Польша. Трансляция из Москвы.
00.00 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. Финал. Мурат Гассиев
против Александра Усика. Бой за титул
абсолютного чемпиона мира в первом
тяжелом весе. Прямая трансляция из
Москвы.
04.45 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия – Испания. Трансляция
из Испании.

5 КАНАЛ

04.00, 04.40, 05.20, 06.00, 06.40, 07.20
«Детективы». Т/с. (16+)
08.00, 08.55, 09.40, 10.25, 11.15, 12.05,
12.55, 13.40, 14.25, 15.20, 16.05, 17.00,
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 20.55, 21.45,
22.35 «След». Т/с. (16+)
23.20 «Укрощение строптивых». Х/ф.
(16+)
01.20 «Большая разница». (16+)

Продвижение

07.00 Мультфильмы. (0+)
08.00, 04.00 «Энциклопедия выживания».
Д/ф. (12+)
09.00 «Призвание». Т/с. (12+)
12.30, 16.30, 03.30 «Прогулка по дикой
природе». Д/ф. (0+)
13.00, 00.00 «Бигль». Т/с. (12+)
17.00 TV BRICS: «Планета жизни». Д/ф.
(12+)
18.00 «Высота 89». Х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Вертикальный мир». Д/ф. (12+)
20.30 «Синг-синг». Х/ф. (12+)
22.30 «Римские тайны». Т/с. (12+)
05.00 «Тайская кухня». Д/ф. (12+)
«Безымянная звезда»
Художественный фильм
1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)
В провинциальном городке, в котором среди прохожих принято здороваться с каждым встречным, а жильцы
придают гипертрофированно большое
значение тому, что подумают о них соседи, происходит экстраординарное
событие — на железнодорожном вокзале поздним вечером останавливается экспресс «Бухарест — Синая», по
обыкновению всегда проезжающий
здесь без остановки. Экспресс был
остановлен кондуктором поезда, чтобы высадить безбилетную пассажирку
по имени Мона, которая едет в Бухарест. Она одета в роскошное платье и
шляпку, и не имеет в карманах ничего,
кроме фишек для игры в казино…
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Красный ПУТЬ
Воскресенье, 22 июля

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

12+

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Кубанские казаки». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 17.00, 3.00 Специальный репортаж.
8.00 «Безымянная звезда». Х/ф. 1 с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Безымянная звезда». Х/ф. 2 с.
12.20, 17.40 Стоит заДУМАться.
14.00 «Илья Муромец». 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 «Мы с вами где-то встречались». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Не горюй!». Х/ф.
0.30 «Разгром Юденича». х/ф.
4.00 «Лермонтов». Х/ф.

первый канал

04.20, 05.10 «Три дня вне закона».
Х/ф. (16+)
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
06.30 «Смешарики. Пин-код».
06.45 «Часовой». (12+)
07.15 «Здоровье». (16+)
08.20 «Непутевые заметки».
09.10, 11.15 «Григорий Р.». Т/с. (16+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?».
18.25 «Старше всех!».
20.00 «Воскресное время».
21.00 «Белые ночи Санкт-Петербурга».
Международный музыкальный фестиваль.
(12+)
23.10 «Большой переполох в маленьком Китае». Х/ф. (12+)
01.00 «Модный приговор».
02.00 «Мужское / Женское». (16+)
02.50 «Давай поженимся!». (16+)

Россия 1 – Иртыш

05.55 «Семейные обстоятельства». Т/с.
(12+)
07.45, 04.25 «Сам себе режиссер».
08.35, 03.55 «Смехопанорама».
09.05 «Утренняя почта».
09.45 «Местное время».
10.25 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым».
12.00, 21.00 «Вести».
12.20 «Там, где ты». Т/с. (12+)
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+)
01.30 «Генезис 2.0». (12+)

«Мы с вами где-то
встречались»
Художественный фильм
Обком ТВ (19.00)
Известный эстрадный артист Геннадий Максимов (Аркадий Райкин) вместе со своей женой — артисткой эстрады Ларисой Левкоевой
(Людмила Целиковская) сразу после юбилейного театрального спектакля отправляется отдыхать из Москвы в Симферополь. В последний
момент жену Максимова вызывают
в театр миниатюр немедленно заменить серьезно заболевшую артистку….

нтв

04.00 «2,5 человека». Т/с. (16+)
04.55 «Ты супер!». (6+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.40 «Пора в отпуск». (16+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
11.55 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.35 «Шаман. Новая угроза». Х/ф.
(16+)
22.25 «Возвращение». Х/ф. (16+)
00.15 «Служили два товарища». Х/ф.
(0+)
02.15 «И снова здравствуйте!». (16+)
02.50 «Дорожный патруль». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
05.20 «Вещий Олег. Обретенная быль».
(16+)
08.00 «Три богатыря и Шамаханская
царица». М/ф. (12+)
09.20 «Три богатыря на дальних берегах».
М/ф. (6+)
10.40 «Три богатыря: ход конем». М/ф.
(6+)
12.00 «Три богатыря и Морской царь».
М/ф. (6+)
13.30 «Три богатыря и принцесса Египта». М/ф. (6+)
14.45 «Падение ордена». Т/с. (16+)
23.00 «Метод Фрейда». Т/с. (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, 08.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
08.10 «Поймай меня, если сможешь».
Х/ф. (12+)
11.00, 00.55 «Майор Пейн». Х/ф. (0+)
13.00 «Черный рыцарь». Х/ф. (12+)
15.00 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
15.30 «Враг государства». Х/ф. (0+)
18.00 «Лего-фильм. Бэтмен». М/ф. (6+)
20.00 «Война миров Z». Х/ф. (12+)
22.15 «Ярость». Х/ф. (18+)
02.45 «Улетный экипаж». Т/с. (16+)
04.45 «Ералаш». (0+)

ТВЦ-антенна

04.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с.
(12+)
06.30 «Фактор жизни». (12+)
07.00 «Железная маска». Х/ф.
09.35 «Ростислав Плятт. Интеллигентный
хулиган». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.55 «События».
10.45 «Храбрые жены». Х/ф. (12+)
12.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.45 «Лично известен». (12+)
13.55 «Омск сегодня». (16+)
14.00 «Подсказки потребителю». (12+)
15.10 «Студия звезд». (0+)
15.15 «Попкорн». (0+)
14.25 «Музык@». (16+)
14.35 «90-е. Лонго против Грабового».
(16+)
15.25 «Прощание. Роман Трахтенберг».
(16+)
16.15 «Вчера. Сегодня. Навсегда...».
Х/ф. (12+)
20.55, 23.10 «Тот, кто рядом». Х/ф.
(12+)
00.10 «Петровка, 38». (16+)
00.20 «Любовь со всеми остановками». Х/ф. (12+)
02.15 «Бестселлер по любви». Х/ф.
(12+)
04.10 «Елена Яковлева. Женщина на
грани». Д/ф. (12+)
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05.30, 04.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером. (16+)
06.30, 17.00, 22.55, 03.55 «6 кадров». (16+)
07.05 «Ой, мамочки...». Х/ф. (16+)
09.05 «Я требую любви!». Т/с. (16+)
13.00 «Метель». Т/с. (16+)
16.30 «Свой дом». (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
21.55, 02.55 «Москвички». (16+)
23.30 «Три полуграции». Т/с. (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 12.30, 14.00 «Элементарно». Т/с.
(16+)
13.30 «Магия чисел». (12+)
15.00 «Полет Феникса». Х/ф. (12+)
17.15 «Корабль-призрак». Х/ф.
(16+)
11.00 «Аладдин и лампа смерти».
Х/ф. (16+)
02.45 «Джейсон Х». Х/ф. (16+)
04.30, 05.30 «Тайные знаки». (12+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Непобедимый». Х/ф. (6+)
06.25 «Чужие здесь не ходят». Х/ф.
(6+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Военная приемка». (6+)
11.05, 12.15 «Тихая застава». Х/ф.
(16+)
13.05 «Объявлены в розыск». Т/с (16+)
17.25 «Сталинградская битва». Д/с. (12+)
20.40 «Фронтовой истребитель МиГ-29.
Взлет в будущее». Д/ф.
22.15 «Улики». Т/с (16+)
02.50 «Признать виновным». Х/ф. (12+)
04.25 «Москва фронту». Д/с. (12+)

12 КАНАЛ

06.05, 02.55 «Земля. Территория загадок». Д/ф. (12+)
06.30 «Наши любимые животные». (12+)
06.50, 10.55, 12.20, 16.25, 20.25, 22.20
«Наш выбор». (0+)
06.55, 01.45 «Лекция профессора
московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И.». (0+)
08.10 «Храбрый плавник». М/ф. (6+)
10.00 «На шашлыки». (12+)
10.30 «Доктор и…». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.05 «Необыкновенные люди». (0+)
12.25 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». (0+)
12.55 «Ученик Санты». М/ф. (6+)
14.20, 00.00 «Мамочки». Х/ф. (16+)
16.30 «Герцогиня». Х/ф. (16+)
18.25 «Агентство «Штрих-код». (0+)
18.35 «Концерт звезды XXI века». (12+)
20.30 «Отпетые мошенники». Х/ф.
(16+)
22.25 «Спецназ. Миссия выжить».
Х/ф. (16+)
03.20 «Тетро». Х/ф. (16+)
05.30 «Штрихи к портрету». (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Трембита». Х/ф.
09.05 «Приключения Буратино». М/ф.
10.15 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
10.40 «Одна строка». Х/ф.
12.20 «Неизвестная Европа».
12.45 «Научный стенд-ап».
13.25, 02.35 «Архитекторы от природы».
Д/ф.
14.15 «Письма из провинции».
14.45 «Денис Мацуев. Сольный концерт в
зале Консертгебау (Амстердам).
16.30 «Бунтовщик без причины». Х/ф.
18.25 «Пешком...».
18.50 «Тайна величайшей гробницы
древнего Китая». Д/ф.
20.20 «Романтика романса».
21.15 «Артистка из Грибова». Х/ф.
23.30 «Турандот». В постановке московского музыкального театра «Геликонопера». Опера.
01.25 «К черному морю». Х/ф.
03.30 «Серый волк энд красная шапочка». М/ф.

Матч ТВ

05.55 «Вирус мести». Х/ф. (16+)
09.30 «Все на Матч! События недели».
(12+)
09.50 Футбол. Товарищеский матч.
«Бенфика» (Португалия) – «Севилья»
(Испания). Трансляция из Швейцарии.
11.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь».
12.10 «Путь чемпиона». (12+)
12.40, 14.20, 15.30, 18.05, 21.15 «Новости».
12.45 Смешанные единоборства. M-1
Challenge. «Битва в горах». Трансляция
из Ингушетии. (16+)
14.25 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Казань Ринг». Туринг.
Прямая трансляция.
15.35 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. Финал. Мурат Гассиев
против Александра Усика. Бой за титул
абсолютного чемпиона мира в первом
тяжелом весе. Трансляция из Москвы.
(16+)
17.35 «Футбольные каникулы. ФК
«Крылья Советов». (12+)
18.10, 03.00 «Все на Матч!».
18.50 «Формула-1». Гран-при Германии.
Прямая трансляция.
21.25 Пляжный футбол. Евролига. Россия
– Швейцария. Прямая трансляция из
Москвы.
22.25 Международный день бокса.
Сборная России – сборная Германии.
Прямая трансляция с Красной площади.
00.00 Смешанные единоборства. UFC.
Маурисио Руа против Энтони Смита.
Марчин Тыбура против Стефана Струве.
Прямая трансляция из Германии.
03.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) – «Боруссия» (Дортмунд, Германия). Трансляция из США.
05.30 Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины. Плей-офф. Трансляция из
Испании.
06.40 «Десятка!». (16+)
07.00 «Формула-1». Гран-при Германии.

5 КАНАЛ

04.00, 04.35, 05.05 «Детективы». Т/с.
(16+)
05.35 «Моя правда. Ирина Печерникова».
Д/ф. (12+)
06.35 «Моя правда. Надежда Румянцева».
Д/ф. (12+)
07.30 «Моя правда. Сергей Мавроди».
Д/ф. (12+)
08.25 «Моя правда. Наталья Кустинская».
Д/ф. (12+)
09.20 «Моя правда. Михаил Круг». Д/ф.
(12+)
10.20 «Моя правда. Николай Носков».
Д/ф. (12+)
11.15, 12.10 «Моя правда. Людмила
Зыкина». Д/ф. (12+)
13.05 «Моя правда. Мурат Насыров».
Д/ф. (12+)
14.05, 15.00, 15.45, 16.40, 17.25, 18.20,
19.10, 20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 23.20
«Застава». Т/с. (16+)
00.10 «Цель вижу». Х/ф. (12+)
02.00 «Большая разница». (16+)

Продвижение

07.00 Мультфильмы. (0+)
08.00, 04.00 «Энциклопедия выживания».
Д/ф. (12+)
09.00 «Призвание». Т/с. (12+)
12.30, 16.30, 03.30 «Прогулка по дикой
природе». Д/ф. (0+)
13.00, 00.00 «Бигль». Т/с. (12+)
17.00 TV BRICS: «Вертикальный мир».
Д/ф. (12+)
17.30 «Дом». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Вертикальный мир». Д/ф.
(12+)
20.30 TV BRICS: «Близнецы». Х/ф.
(12+)
22.30 «Римские тайны». Т/с. (12+)
05.00 «Тайская кухня». Д/ф. (12+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири».
(16+)
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Пенсионная «реформа» – вызов обществу.
Проблемы региональной политики и задачи КПРФ
Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на V (июньском) 2018 года пленуме ЦК КПРФ
Уважаемые товарищи!
Прошли выборы президента. Приступил к обязанностям назначенный
В.В. Путиным состав правительства
России. Начался новый политический
цикл. Но обновления социально-экономического курса не произошло. Кабинет
министров по-прежнему полон разрушителей-либералов. Итоги его деятельности
ощущаются каждый день. Здесь и нежелание выровнять перекосы бюджетной политики, и скачок цен на бензин, и готовность повысить НДС на 2%, и запущенный процесс
людоедской пенсионной реформы.

Пенсионная удавка

В советское время, когда гражданин
уходил на пенсию, все говорили, что
ушел на заслуженный отдых. Это было
истиной. Сегодня говорят: «время дожития».
Даже сам термин унижает всех, кто честно и
достойно работал.
Страна помнит: в 2005 году действующий
президент официально заявил, что, пока он
находится в Кремле, никакого повышения
пенсионного возраста не будет. И вот вносится проект закона, который продлевает
пенсионный возраст мужчинам на 5 лет, а
женщинам – на все 8. Похоже, власть не любит женщин больше всего. Но ни в ходе президентских выборов, ни в ходе выборов в
Госдуму власть не обещала, что станет протаскивать такой закон.
Ни одного весомого аргумента в пользу этой варварской операции ни правительство, ни «Единая Россия» не привели. Циничен и сам закон, и способ его внесения.
Он появился в дни начала чемпионата мира
по футболу. Авторы позорной инициативы прикрылись удивительным спортивным
праздником. Закон внесли в Госдуму летом, в конце парламентской сессии. Ничего нового здесь нет. Точно так же действовали, когда внедряли куплю-продажу земли
и вводили монетизацию льгот. Аналогично
«оптимизировали» образование и здравоохранение. Так же протаскивали закон, разрушавший Академию наук. Сделано все, чтобы
помешать полноценному обсуждению законопроекта. Вот такая уродливая демократия
утвердилась сегодня в России.
КПРФ решительно протестует против
пресловутой «реформы», и для этого у
нас есть все основания.
Первое: повышение пенсионного возраста – фактор ужесточения социально-экономического курса и дестабилизации обстановки в стране. Люди ждали
от власти совсем не этого. Они надеялись
на усиление социальной политики, а не на
очередную обдираловку и урезание обязательств государства перед народом.
Второе: невозможно поверить, что вырученные средства пойдут на выплаты
пенсионерам. И как в это верить? Мы пять
раз вносили закон о «детях войны» и не выбили у «Единой России» даже 140 миллиардов на эти цели. 18 тысяч – это порог нищеты в стране. А «дети войны» в сельской
местности получают по 8–9 тысяч рублей, в
городе – по 10–13 тысяч, они практически
все нищие.
Третье: повышение пенсионного возраста больно ударит по работающим
гражданам. Пенсия для них отодвинется
настолько, что миллионы людей до нее просто не доживут. Многим придется содержать
пожилых родственников, оставшихся без работы и при этом лишившихся права на пенсионные выплаты.
Четвертое: тяжелая ситуация на рынке
труда еще больше усугубится. Одни будут уволены, не дождавшись пенсии, другие
продолжат работать и не смогут освободить
рабочие места для более молодых соискателей. Ряды безработных только умножатся. В самом бедственном положении окажутся женщины.
А ведь ситуация и без того крайне тревожная. Согласно исследованию специалистов Сбербанка, в России почти 10% граждан трудоспособного возраста полностью
безработные. Это вдвое больше, чем пока-

зывает Росстат. А если посчитать тех, кто
перебивается случайными заработками, то
станет ясно, что каждый пятый у нас – безработный полностью либо частично. Среди
молодежи доля безработных – 25%, а тех,
кто не может найти работу по специальности, – порядка 50%.
Сегодня лишиться работы – это личная катастрофа. В течение почти четырех
лет снижаются реальные доходы граждан,
растет бедность, особенно в семьях с детьми. Повышение пенсионного возраста станет для многих непосильной нагрузкой.
У нас уже около 40% заявляют, что им хватает средств только на еду. Порядка 10% говорят, что их доходов не хватает даже на питание. Каждый четвертый не может вовремя
оплачивать коммунальные услуги. А что будет, когда появится новая армия пожилых
безработных?
Вполне закономерно, что народ возмущен до предела. Наша задача –
объяснить людям: просто возмущаться – мало. Нужно действовать дружно
и организованно. Решение вопроса существует. КПРФ не раз вносила в Государственную думу законопроект о недопущении
повышения пенсионного возраста. Мы имеем детальную отраслевую программу по решению пенсионных проблем. Призываем
всех выступить против абсолютно аморального и разрушительного закона. Мы
вносим этот вопрос на общенациональный референдум! Власть уже доказывала, что способна перечеркнуть это право. Но
даже в этом случае мы обещаем, что дадим
гражданам возможность высказать свое отношение к возмутительной операции через
общенародный опрос.
28 июля мы проведем общероссийскую акцию протеста. Задача каждого партийного отделения – включиться
в эту борьбу самым активным образом.
Поднимать нужно всю страну. Ни один
регион не должен остаться в стороне.
В поисках новых способов извлечения
средств из карманов граждан власть демонстрирует свою олигархическую сущность. Нет никаких признаков того, что
федеральный центр готов, наконец, поддержать реальное производство, осуществить
новую индустриализацию, оказать необходимую помощь регионам.

Беды России и секреты
советской мощи

Уважаемые участники пленума!
Региональная политика играет огромную роль в развитии государства. Благополучие целого немыслимо без процветания его частей. Игнорирование
этой истины может иметь самые печальные последствия.
Неравномерность развития регионов калечит социально-экономическую структуру страны, создает опасные диспропорции.
Она выводит одни территории в относительно благополучные, другие погружает в состояние бедности и отсталости.
Хроническое недофинансирование и невнимание к нуждам регионов формирует из
них полюс тотального бедствия. Жители перестают верить центральным властям и все
меньше ощущают себя гражданами единого государства. Накопление социального недовольства может расколоть страну, ослабляя ее перед лицом внешних угроз. Чтобы
предотвратить эту опасность, нужно хорошо
знать и учитывать исторический опыт.
Еще классики марксизма-ленинизма
подчеркивали неравномерность развития при капитализме, которая со временем только усиливается. Немалую
роль в этом играет стремление монополий к максимальной прибыли. В работе
«О лозунге Соединенных Штатов Европы» В.И. Ленин писал, что «при капитализме невозможен равномерный рост
экономического развития отдельных хозяйств и отдельных государств. При капитализме невозможны иные средства
восстановления, время от времени, на-

рушенного равновесия, как кризисы в
промышленности, войны в политике».
Неравномерность экономического, социального, культурного развития при капитализме характерна для каждого отдельного
государства и для мировой системы в целом. С середины XX века многочисленные
примеры периферийного капитализма и зависимого развития показали, что полюсы
относительного процветания и отсталости
формируются на двух уровнях.
Во-первых, на глобальном. Используя
финансовые, политические, а иногда и военные методы, капиталистический центр –
США и Западная Европа – выкачивает ресурсы из периферии – всего остального мира.
Во-вторых, это происходит на государственном уровне. В странах периферии капиталистические анклавы формируются вокруг тех отраслей и компаний,
которые связаны с транснациональными
корпорациями и обслуживают их интересы.
Чаще это происходит в сфере добычи сырья. Компрадорская буржуазия и ее обслуга
составляют малую долю населения зависимых стран. Остальная периферия обречена
на отсталость и деградацию. Для ее жителей
нет социальных лифтов. Они не в состоянии
вырваться из бедности, которая становится
наследственным фактором.
К началу XX века Российская империя
представляла собой классический пример капиталистической периферии. Ее
экономика попадала во все большую зависимость от иностранного капитала, сосредоточенного в Московском, Петербургском,
Уральском и Южном промышленных районах. В то же время гигантские массы населения нищали и были отрезаны от развития.
На селе царили земельный голод и тотальная неграмотность, сохранялись полукрепостнические пережитки. Суть ситуации
В.И. Ленин объяснял короткой формулой:
«самое отсталое землевладение, самая
дикая деревня – самый передовой промышленный и финансовый капитализм!»
Аграрное перенаселение не находило выхода. Столыпинские реформы окончились
провалом. Царская власть и экономическая
система не позволяли разорвать этот порочный круг: ни решить земельный вопрос, ни
направить миллионы свободных рук в индустрию. Россия оказалась в историческом
тупике. Выходом из него стала Великая
Октябрьская социалистическая революция.
Советская власть поставила целью
ликвидацию диспропорций, уродующих
социально-экономическую
структуру
страны. Серьезные силы были брошены на
ликвидацию отсталости деревни, на выравнивание развития города и села, различных
регионов. Экономическая стратегия основывалась на научном подходе. Она подчинялась интересам всего общества, а не кучки
капиталистов.
10 июля исполнится 100 лет с момента принятия первой Конституции России. Это была Советская Конституция.
Она отражала создание государства нового типа, закрепляла такое национально-территориальное устройство, которое способствовало развитию всех регионов страны.
С первых же шагов Советской власти экономическое районирование стало важной частью подхода к развитию
народного хозяйства. Что ярко проявилось в плане ГОЭЛРО – этой, словами Ленина, «второй программе партии». В нем были
тесно увязаны идеи электрификации и потребности развития территорий.
План ГОЭЛРО обозначил 8 основных районов Европейской России. В них строились
крупные электростанции. Эти работы положили начало конструктивному этапу экономического районирования. Его теория
и практика были признаны учеными всего
мира. Региональная политика на общесоюзном уровне стала проводиться на
основе следующих основных принципов:
Во-первых, экономический принцип,
предполагающий формирование территори-

ально-производственных комбинатов (комплексов) с учетом природных, потребительских, трудовых и других ресурсов.
Во-вторых, национальный, гарантирующий соблюдение равенства всех наций и народов.
В-третьих, политический, обеспечивающий укрепление государственного аппарата и его наиболее эффективное функционирование.
В-четвертых, культурный, гарантирующий формирование социалистической культуры.
В-пятых, территориально-организационный, предполагающий формирование областей, способных осуществлять грамотную
социально-экономическую политику.
Наконец, советская региональная политика была подчинена нуждам обороны. В
ходе индустриализации огромное внимание
уделялось не только росту промышленного
производства, но и правильному размещению производительных сил. Чрезвычайное
значение имели создание второй угольнометаллургической базы в Сибири и на Урале, появление нефтяной базы в восточных
районах страны, строительство предприятий-дублеров на Урале, в Поволжье, Сибири
и Средней Азии. Ускоренными темпами шло
строительство военных заводов на востоке.
К июню 1941 года расположенные за Волгой
предприятия производили 12% оборонной
продукции, а по некоторым видам вооружения и боеприпасов – свыше 25%. Эффективность этого подхода подтвердила Великая Отечественная война.
Еще в 1923 году Совет Труда и Обороны
СССР во главе с В.И. Лениным принял положение «О вывозе из угрожаемых неприятелем районов ценного имущества,
учреждений, предприятий и людского
контингента». Согласно этому документу,
территория СССР делилась на четыре зоны.
Для каждого предприятия, расположенного
на западе страны, определялась своя эвакуационная база. Благодаря этому в первые
шесть месяцев Великой Отечественной войны состоялась успешная эвакуация свыше
1,5 тысячи заводов и 12 миллионов человек.
Это позволило в кратчайшие сроки преодолеть промышленный спад и наладить выпуск крайне необходимой для Победы продукции.
С региональной политикой тесно связана политика национальная. До революции коренные народы Сибири, Севера,
Средней Азии, Кавказа, Поволжья прозябали в отсталости, были почти сплошь неграмотными. Советская власть осуществила
многочисленные программы развития этих
территорий. Бесписьменные народы получили алфавиты и возможность развивать свою
литературу. Появились национальные театр
и киноискусство, сформировалась национальная интеллигенция. Неудивительно, что
в ходе войны с фашистскими захватчиками
все народы Советского Союза грудью встали
на защиту социалистической Родины. Плечом к плечу сражались они на фронтах, участвовали в послевоенном восстановлении.
В целом, региональная политика в Советском Союзе строилась на принципах равноправия, самодостаточности
и взаимопомощи. Развитие регионов велось в рамках равной бюджетной обеспеченности граждан. Соблюдался паритет в
развитии промышленности и сельского хозяйства. Налогообложение носило стимулирующий характер. Регионы были заинтересованы развивать экономику и социальную
сферу. Оплата труда специалистов в регионах была равной. Цены и тарифы не различались на всем пространстве СССР.
Проблемные территории – целинные и
залежные земли, Сибирь, Крайний Север,
Дальний Восток – осваивались на основе государственных программ, выделялись
необходимые средства. Для ускоренного
развития и привлечения специалистов объявлялись комсомольские стройки, работники обеспечивались бесплатным жильем и
всей социальной инфраструктурой.
(Окончание на стр. 14,15)
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Пенсионная «реформа» – вызов обществу.
Начало на стр. 13
Напомним еще об одной практике, внедренной Советской страной, – территориально-производственных комплексах.
Они работали как совокупность взаимосвязанных производств на определенной
территории. Обеспечивали рациональное
использование природных и трудовых ресурсов на основе единой инфраструктуры.
Тем самым решались важнейшие хозяйственные проблемы.
Так, строительство Байкало-Амурской магистрали открыло возможности для использования запасов каменного угля, железной руды и апатитов Якутии. На их основе
в середине 1970-х годов был сформирован
Южно-Якутский территориально-производственный комплекс.
Такие комплексы позволяли с наименьшими затратами и в сравнительно
короткие сроки осваивать новые территории. Имели они и важное социальное значение. Создавалась прогрессивная система
расселения, обеспечения высокой культуры
труда и быта для местного населения.

Регионы: кормильцы,
а не нахлебники

Товарищи! После преступного разрушения Советского Союза региональная
политика оказалась в глубоком кризисе. Порочные либеральные реформы отбросили Россию в состояние начала XX
века. Она вновь стала страной периферийного капитализма. Относительно процветающими анклавами являются сегодня
Москва и Санкт-Петербург, а также нефтеи газодобывающие районы, чья продукция
ориентирована на экспорт. Остальная территория испытывает острые социальные
и экономические проблемы. И решать их
власть не готова. «Главное продать нефть и
газ, остальное купим!» – примерно так выглядит логика этой политики. Большинство
регионов в этой уродливой схеме загоняются в положение нахлебников.
Принудительный возврат страны на
рельсы криминального капитализма
привел к разгрому многие процветавшие в советские годы отрасли. А ведь
на машиностроении, текстильной и пищевой
промышленности базировалась экономика
многих российских регионов. Всего за годы
«демократического развития» были уничтожены около 80 тысяч промышленных предприятий, 28 тысяч колхозов и совхозов. Тем
самым подорвана доходная база регионов и
муниципальных образований.
Социально-экономический курс, превращающий Россию в сырьевой придаток более развитых стран, кардинально не изменен и сегодня. Большинство
территорий – в депрессивном состоянии. По официальным данным, российская
промышленность показала в 2017 году рост
на 1%. Президент и правительство уверяют нас, что это указывает на устойчивость
российской экономики. Однако в 11 регионах рост промышленного производства в
прошлом году снизился. Среди них – Ханты-Мансийский автономный округ и Томская
область, которые власть традиционно относит к успешным.
В 2017 году в добывающей промышленности зафиксирован рост на 2%. Однако в 37 регионах ее объем сократился.
На Петербургском экономическом форуме
даже А.Г. Силуанов признал: рост экономики
связан исключительно с динамикой цен на
энергоресурсы. Другие отрасли продолжают погружаться в кризис. И даже добывающая промышленность переживает спад почти в половине регионов.
В 42 регионах сократился объем строительства. А ведь положение в этой отрасли указывает на состоянии всей экономики.
Но у нас эта отрасль «проседает» несколько лет подряд. Даже в сравнительно успешных регионах сокращение объемов строительства в 2017 году составило от 20 до 60
процентов.
В качестве крупнейшего достижения кабинет министров называет 5-процентный
рост сельского хозяйства в прошлом году.
При этом в 28 регионах объем сельхозпроизводства сократился. Объем животновод-

ческой продукции снизился в 30 регионах.
Производство картофеля в среднем упало на 5%. Причем самое существенное падение в тех областях, для которых это главное сельхознаправление. В Вологодской и
Тверской областях – почти на 40, в Кировской и Ярославской – на 30%. Такое вот
«импортозамещение наоборот». Торговые
сети, которые контролирует иностранный капитал, навязывают нашим производителям свои условия.
Кризис не прекратят звучные обещания властей осуществить экономический прорыв. В системе олигархического
капитализма большинство российских регионов обречены на обнищание и вымирание.
Ослабление экономических связей
внутри России становится все острее.
Усиливаются неравномерность развития
регионов и уровень социального неравенства. 20% субъектов Федерации – самых богатых по доходам бюджетов – опережают 20% самых бедных почти в 7 раз.
Дефицит региональных бюджетов составляет более 2,5 триллиона рублей. Продолжает нарастать государственный долг регионов,
латающих дыры за счет кредитов из федерального бюджета. Сегодня в России только
Сахалинская область и Севастополь не числятся в должниках. Общий же объем госдолга регионов, по данным Минфина, превышает 2,3 триллиона. Печальное лидерство по
этому показателю удерживают Московская
область, Якутия, Удмуртия, Саратовская,
Томская и Ярославская области. Долговая
нагрузка за прошлый год выросла в 22 субъектах Российской Федерации. В 7 регионах
госдолг превысил налоговые и неналоговые
доходы бюджета. На грани дефолта оказались Мордовия, Хакасия, Карелия, Кабардино-Балкария и другие регионы. Существующая налоговая система не способствует
развитию территорий. Предприятия платят налоги не по месту расположения, а по
месту регистрации. Средства текут в Москву
и Питер. Стоит напомнить, что повышаемый
сейчас НДС полностью зачисляется в федеральный бюджет и не имеет отношения к региональным доходам.
Лишив территории значительной части
доходов, федеральная власть щедро передает им полномочия. В свою очередь, региональные руководители сбрасывают их муниципалам. Сегодня регионы наделены
520 полномочиями. Только 180 из них
финансово подкреплены. За 10 лет число
собственных полномочий регионов возросло в 2 раза, а переданных – в 10 раз, причем зачастую без определения источников
финансирования.
Такие подходы парализуют развитие регионов. А монетаристы предлагают все новые и новые «методы лечения». Так, Центр
стратегических разработок под предводительством Алексея Кудрина предложил ввести для регионов бюджетное правило и принудительно ограничивать любые их расходы
в зависимости от объема госдолга.
Наблюдается колоссальный разрыв и
в оплате труда. Размер средней зарплаты различается между регионами в 4,5 раза.
Так, в Ленинградской области средняя заработная плата на 70 процентов выше, чем в
соседней Псковской. В некоторых республиках и областях каждый третий работающий
получает не более 10 тысяч рублей.
Обнищание регионов складывается в
картину общероссийского бедствия. По
уровню средней зарплаты наша страна уступает даже таким государствам европейской
периферии, как Румыния и Греция, Литва и
Эстония. В сравнении с развитыми государствами разрыв составляет 5–10 раз.
Нарастает социальное неравенство.
Узкая группа нуворишей, обласканных властью, продолжает баснословно обогащаться. По данным журнала «Форбс», совокупное
состояние 200 крупнейших предпринимателей страны в прошлом году выросло на 25
миллиардов долларов – до 485 миллиардов.
Кучка олигархов сосредоточила в своих руках денег и ценностей больше, чем накопления всех остальных россиян вместе взятых.
За последние 5 лет число живущих за чертой
бедности граждан выросло на 5 миллионов.
Большинство из них – это семьи с детьми.
Достойная, безопасная и здоровая
жизнь не по карману миллионам наших
сограждан. Под видом «оптимизации» ду-

шат здравоохранение и образование. Если
в 1990 году в России было более 34 тысяч
больниц и поликлиник, то в 2016 году их
осталось менее 25 тысяч. Причем основная
масса лечебных учреждений ликвидирована
после 2000 года. 17 тысяч населенных пунктов лишены любой медицинской помощи.
Схожая картина в образовании. Из 67,6
тысячи общеобразовательных школ осталось 40 тысяч. А закрытие школы фактически означает ликвидацию села. Не случайно с карты России исчезли 20 тысяч сел, а в
34 тысячах проживают меньше 10 человек.
Почти в любом селе вы найдете развалины клубов и домов культуры. В советское
время в них кипела жизнь, рождались таланты. Теперь там поселилась разруха. Из 73
тысяч клубных заведений осталось 43 тысячи. Библиотеки стали работать вахтовым методом, потому что один библиотекарь приходится на пять сел. Во многих населенных
пунктах нет почтовых отделений и отделений
Сбербанка. Они не приносят дохода и, значит, по логике рыночников, не нужны!
В стране наполовину сократилось число детских садов. От 3 тысяч профессионально-технических училищ осталось
меньше тысячи.
Как заведенные, чиновники повторяют:
«Денег нет!» Находя деньги на поддержку
банков, власть закрывает фельдшерско-акушерские пункты, упраздняет льготы, не готова выделить сравнительно небольшие суммы на поддержку «детей войны».
Не возводится муниципальное жилье, не
строятся мусороперерабатывающие заводы, не обустраиваются свалки. Так можно захлебнуться от собственного мусора, а
масштабы аварийного жилья перерастут в
национальную катастрофу.
В новых указах президента проблема обеспечения граждан достойным жильем перекладывается на плечи самих жителей. Им
настойчиво предлагают брать ипотеку. Общая потребность в жилье составляет 1,57
миллиарда квадратных метров. Цена вопроса – 55 триллионов рублей. У народа таких денег нет и не предвидится. А государство не находит средств даже на отселение
из аварийного жилья. При помощи ипотеки
этот пласт проблем не решить. КПРФ выступает за национальную программу
строительства жилья с государственными инвестициями.

Вопрос национальной
безопасности

Прямым следствием вопиющей социальной несправедливости становится
вымирание многих российских регионов. Начавшееся в 1990-х годах превышение смертности над рождаемостью имело
перерыв в 2013–2015 годах. Затем депопуляция России возобновилась. В 2017 году
число умерших россиян превысило число родившихся на 8 процентов. Количество
смертей превысило количество рождений
на 134 тысячи. Негативная тенденция затронула почти все регионы. В 84 субъектах отмечается снижение числа родившихся, в 81
субъекте – увеличение числа умерших.
В 17 регионах смертность превышает рождаемость в полтора и более раза.
Как правило, это области Центральной России. А именно: Псковская, Новгородская,
Тверская, Тульская, Ивановская. Власть,
рапортуя о средних показателях продолжительности жизни, упорно замалчивает
проблему вымирания населения целых регионов, несущую угрозу всей нашей стране.
Депопуляция России продолжается.
Пустеют села и деревни, люди уезжают из
моногородов и военных городков. Начался
исход жителей из провинциальных центров.
Люди, особенно молодежь, бегут от безработицы – кто в столицу, кто за границу.
Все слабее становятся связи, объединяющие Россию в единое государство. Ухудшается транспортная доступность. Огромные потери понесли речной транспорт и
малая авиация. Отменены 260 авиарейсов,
десятки поездов дальнего следования, 600
электричек. Было сокращено даже число
авиарейсов в Крым. В плохом состоянии
находятся областные и муниципальные дороги. Связь с тысячами населенных пунктов
серьезно затруднена.

Остро стоит вопрос доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока. В целом внимание к Крайнему Северу и Дальнему Востоку после
разрушения Советского Союза резко
уменьшилось. Численность населения в
Дальневосточном федеральном округе и в
Арктической зоне продолжает сокращаться.
А ведь еще великий М.В. Ломоносов подчеркивал, что «российское могущество
прирастать будет Сибирью и Северным
океаном и достигнет до главных поселений европейских в Азии и в Америке». Эту истину понимали и российские императоры, и советские руководители. Здесь
сосредоточены уникальные богатства России: рудные и нерудные полезные ископаемые, водные, биологические, энергетические, лесные и другие ресурсы.
Крайний Север, Сибирь и Дальний Восток выполняют стратегическую
функцию транспортного коридора между Азией и Европой. Значение Транссиба, БАМа и особенно Северного морского
пути будет только расти. Огромное внимание ему уделяет Китай, реализующий стратегию «Один пояс – один путь».
Все это требует особого подхода к социально-экономическому развитию макрорегиона, комплексного развития всех его 25
субъектов Федерации. За последние годы
принят целый ряд программных документов по развитию территорий Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Но эффективность их исполнения остается на низком
уровне.
Развитие Крайнего Севера и Дальнего
Востока сдерживают: низкий уровень жизни населения и миграционный отток, неразвитость транспортной инфраструктуры
и высокие затраты при перевозке грузов и
пассажиров, грабительские тарифы на энергетические ресурсы и цены на нефтепродукты. Сдерживает развитие и хронический недостаток инвестиций.
Безработица в районах Арктической зоны
в полтора-два раза превышает средние по
России показатели. Остро стоит вопрос
о доставке медикаментов в отдаленные и
труднодоступные населенные пункты северных районов в период бездорожья. Наблюдается снижение уровня образования
коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Очень остро здесь стоит вопрос обеспечения жильем. За период реализации федеральной целевой программы
«Жилище» его получили только 8 процентов
семей северян, стоящих в очереди. Многие
ждут своего жилья более 20 лет.
В настоящее время задачи развития
Арктической зоны и Дальнего Востока
решаются разрозненно. Отсутствует системная координация. А без нее накопившихся проблем не решить.
В стране нет недостатка в числе экономических и социальных программ.
Только вот количеством качество не заменить. Не так давно кабинет Д.А. Медведева начинал разработку программы переселения жителей из депрессивных поселений
в индустриальные центры. Для этого даже
были определены «подъемные» в размере
800 тысяч рублей. Но дальше идеи дело не
пошло: очевидно, что мала сумма для переезда всей семьи.
Попытались осуществить иной подход:
чтобы расселить народ из ветхого жилья,
решили предоставлять им квартиры в брошенных моногородах и военных городках.
Таковых насчитывается около 7 тысяч. Но
и эта идея споткнулась о реальность. Ехать
туда, где нет никакой работы, люди не хотят.
Разрабатывается идея концентрации населения вокруг агломераций. Но и это «великое переселение» вряд ли сбудется. Простым перемещением граждан проблему
повышения их благосостояния не решить.
Она решается принципиально иначе: нужно
наращивать социально-экономические возможности регионов – строить заводы и фабрики, улучшать социальную инфраструктуру, обеспечивать граждан жильем, и тогда
люди поедут и на Север, и на Дальний Восток, и в депрессивные районы Центральной
России.
Похоже, обречена на провал и задумка с
«дальневосточным гектаром». Если в советское время для освоения Дальнего Востока
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людей привлекали бесплатным жильем, высокой зарплатой, сокращением пенсионного возраста и льготами, то теперь решили
отделаться выдачей гектара земли. Гектара, совершенно не обустроенного для жизни и работы.
Разрушение национальной экономики,
деиндустриализация, демографический
кризис, обнищание населения, ослабление экономических связей и усиление
социального контраста между регионами – это не только социально-экономические проблемы. Они несут серьезную
угрозу целостности и суверенитету России. Эту проблему не спешат обсуждать ни
на экономических форумах, ни в посланиях
президента, ни в отчетах правительства. Для
нас же она является ключевой.
Восстановление полноценного единства страны – вопрос ее национальной
безопасности. Но что предлагает власть?
На Петербургском экономическом форуме лейтмотивом звучал вопрос: где взять
8 триллионов рублей на выполнение указов
президента и как обеспечить рост экономики выше мирового уровня? Антон Силуанов
отметил, что правительство проведет бюджетный маневр и перенаправит на это часть
расходов. Он также сказал, что в предыдущие годы за счет федерального бюджета
решались другие задачи: социальное обеспечение и повышение заработных плат.
Теперь ставка на то, чтобы стимулировать приток инвестиций. Нам вновь
предлагают затянуть пояса. И это в условиях, когда за последние годы доходы
населения уменьшились на 11%. Другими
источниками «длинных денег» названы пенсионные накопления, развитие страхования,
ипотеки, расширение долгового финансирования. Иными словами, развивать экономику предлагается за счет обнищавших граждан.
Информационная политика также не
способствует решению региональных
проблем. В официальных СМИ они попросту замалчиваются. Регионы оказываются
в центре внимания в связи с природными
катаклизмами, громкими преступлениями
и катастрофами. Многие важные и острые
темы не попадают в общероссийскую повестку. Анализ проблем подменяется простым их упоминанием. Как итог – население
не имеет объективной картины происходящего. Созданы условия для манипуляции
общественным сознанием. Таким образом, политика многих СМИ способствует дезинтеграции страны так же, как и
либеральный курс правительства.
В этих условиях особенно важно, чтобы наши партийные СМИ занимали активную позицию в освещении и обсуждении проблем на местах. Для этого, в
частности, нужно развивать корреспондентскую сеть и «Правды», и «Красной Линии», и
центрального сайта КПРФ. В решение этой
задачи должны включаться все партийные
комитеты.

КПРФ
на защите регионов

Уважаемые соратники! Наша партия
уделяет первостепенное внимание работе с регионами, решению конкретных проблем их жителей. КПРФ располагает для
этого внушительным кадровым потенциалом. В наших рядах – высшие должностные лица Иркутской и Орловской областей
Сергей Левченко и Андрей Клычков, мэр
полуторамиллионного Новосибирска Анатолий Локоть, более тысячи глав местного
самоуправления, сотни руководителей государственных и муниципальных учреждений,
промышленных и сельскохозяйственных
предприятий. Символом широкого союза
партии и ее сторонников стало выдвижение на пост президента России уникального
управленца Павла Грудинина. Его совхоз
имени Ленина показывает образцы труда и
заботы о детях. Прекрасно работает предприятие Ивана Казанкова, которое стало
одним из лучших не только в нашей стране,
но и в Европе.
На партийном учете в Волгоградском
областном отделении состоят 13 глав
сельских поселений, четверо наших товарищей по партии возглавляют образова-

тельные учреждения области. В Ставропольском крае активно работают, решая
насущные проблемы односельчан, талантливый руководитель колхоза «Терновский»
Иван Богачев, председатель колхоза имени
В.И. Ленина Николай Васильев, председатель колхоза «Родина» Владимир Хромых,
директор совхоза «Спицевский» Магомед
Омаров.
Широкую известность получили трудовые
достижения члена бюро Иркутского обкома КПРФ Ильи Сумарокова. Его народное
предприятие «Усольский свинокомплекс»
обеспечивает качественными продуктами
питания население нескольких областей.
В активе отделений КПРФ немало людей
с большим общественным доверием. Так,
свердловчане по праву гордятся Александром Тизяковым – советским государственным деятелем, входившим в состав
ГКЧП. В нашем партийном строю Николай
Виноградов, много лет возглавлявший Владимирскую область, и Владимир Захаров
– бывший первый секретарь Владимирского
обкома КПСС. Оба они имеют колоссальный
управленческий опыт. В рядах якутских коммунистов – Андрей Кривошапкин, председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Севера.
На страже законности в Курской области
хорошо зарекомендовал себя уполномоченный по правам человека коммунист Владимир Фирсов. Заслуженным уважением
земляков пользуется главврач Крымской республиканской клинической больницы им.
Н.А. Семашко Александр Остапенко.
Одной из важнейших задач региональные
отделения КПРФ считают укрепление связей
с деятелями искусства и культуры. Известностью и народным признанием пользуются наши товарищи по партии: заслуженная
артистка России Дарима Дугданова (Республика Бурятия), главный режиссер Карачаевского драматического театра Борис
Тохчуков, заместитель министра культуры
Северной Осетии, лауреат государственной премии республики имени Мисоста
Камбердиева Чермен Дудати, председатель Астраханского регионального отделения Союза писателей России Юрий Щербаков, режиссер Воронежской областной
филармонии, заслуженный артист России
Александр Латушко, артист академического театра драмы Вячеслав Кормильцев
и солистка областной филармонии Тамара Иванько (Новгородская область), заслуженная артистка РСФСР Тамара Анохина
(Омская область), народный артист России
Александр Данилов (Ростовская область)
и многие другие.
В условиях, когда вопросы развития территорий пробуксовывают, фракции КПРФ в
законодательных органах власти голосуют
против принятия антинародных бюджетов.
Кроме того, наши отделения успешно осуществляют политику конкретных дел. Красноярский крайком партии отстоял сохранение в государственной собственности
крупной компании «Красноярскнефтепродукт». Под контролем государства останется и сеть «Губернские аптеки», снабжающая
населения льготными лекарствами.
Фракция КПРФ в Ярославской областной думе добилась сохранения Рыбинского завода дорожных машин «Раскат». В
активе владимирцев – защита от увольнения более 900 работников завода «Автоприбор». Совместными усилиями коммунистов-депутатов Липецкого областного
Совета и руководства фракции КПРФ
в Государственной думе предотвращено банкротство старейшего в стране предприятия – Данковского химического завода
«Силан». Благодаря вмешательству Юридической службы ЦК от неминуемого банкротства спасено еще одно предприятие
Липецкой области – Елецкий завод «Прожекторные угли».
В Костромской области жесткая позиция фракции КПРФ заставила департамент
здравоохранения разработать график выездных приемов врачей в сельских районах. Кроме того, костромские коммунисты
не допустили закрытия Подольской школыдетсада. Обком партии шефствует над детским реабилитационным центром «Лесная
сказка» в поселке Чистые Боры. В Курской
области по инициативе местного комитета КПРФ сход граждан принял решение все-

ми силами защищать от закрытия сельскую
Верхнелюбажскую больницу.
Рязанские коммунисты предотвратили
закрытие сельских школ в Кадомском и Сасовском районах, а также больницы в селе
Придорожное. Омскому обкому партии
удалось «пробить» бюрократическую стену и
вернуть отмененные ранее льготы сельским
работникам культуры. Кировские товарищи сохранили областную станцию юных туристов.
В центре внимания партии – экологическая безопасность. Активно занимаются ею коммунисты Московской области.
Одной из «горячих точек» стал в последние годы Новохоперский район Воронежской области. В 2013 году в заповедных
местах поймы реки Хопер началась разработка никелевых месторождений. Усилиями Волгоградского, Воронежского, Липецкого, Ростовского, Тамбовского и
Саратовского областных отделений КПРФ
были организованы массовые акции протеста. Общее число их участников превысило
100 тысяч человек. В результате министерство сельского хозяйства России выступило против никелевых разработок, но до
ликвидации общественной опасности еще
далеко.
Усилиями КПРФ решаются наболевшие
транспортные проблемы. Коммунисты Бурятии добились восстановления железнодорожного сообщения по маршруту Улан-Удэ
– Петровский Завод. В Ханты-Мансийском
автономном округе организована общественная кампания за восстановление движения поезда Екатеринбург – Устье-Аха.
В Тюмени отстояли сохранение стоимости проезда в общественном транспорте на
прежнем уровне.
Участие в решении задач регионального развития укрепляет авторитет
КПРФ как политической силы. На этом
направлении нам надо наращивать усилия
всех партийных организаций.
Все злободневные вопросы политической и социально-экономической
жизни страны мы должны активно ставить, ведя сейчас подготовку к единому
дню голосования 9 сентября. Это будет
крупная избирательная кампания, которая охватит большинство регионов страны,
затронет интересы 63 миллионов избирателей. Вот где широкий простор для
нашей агитационной, протестной и разъяснительной работы. Советский опыт заслуживает и самого пристального внимания
в процессе празднования важных исторических дат, включая 100-летие Ленинского
комсомола.

Спасая регионы,
спасаем страну

Уважаемые участники пленума!
Проблемы отдельных регионов мы не
решим, не преодолев кризис в стране. Наша партия имеет детально проработанную стратегию вывода России
на рельсы энергичного и поступательного развития. Для выправления дел на
местах, разумеется, потребуются средства. И мы знаем, где найти ресурсы
для прорыва в будущее.
Вот основные источники государственных инвестиций на развитие страны. Золотовалютные резервы составляют
27 триллионов рублей. Отмена бюджетного правила принесет в казну как минимум
4 триллиона рублей. Вернув резервы, которыми мы спонсируем экономику США,
можно получить еще 3 триллиона. К этому
можно прибавить ежегодные поступления,
которые дадут: налог на доходы олигархов в
3 триллиона рублей, госмонополия на водку
и табак в 2 триллиона, средства от природной ренты в 3 триллиона. Всего – порядка 40 триллионов рублей в ближайшей
перспективе.
Вложив эти средства в экономику и
социальную сферу, мы быстро получим
устойчивый рост, а российские регионы вздохнут с облегчением. Но деньги
– это далеко не все. Ими нужно уметь
распорядиться.
Возрождение регионов мы предлагаем строить на основе своей Антикризисной программы, где предусмотрено все:

от национализации ключевых отраслей
до поддержки образования, здравоохранения и науки. Эту комплексную программу КПРФ мы тесно увязываем с новыми
подходами к региональной политике.
В первую очередь мы считаем необходимым восстановить систему общегосударственного планирования. Без него не
могут развиваться промышленность и сельское хозяйство такой огромной и разнообразной страны, как наша. Мы гарантируем справедливое распределение собираемых налогов между регионами, муниципалитетами и федеральным центром.
Второй принципиальный шаг – восстановление и развитие региональных научных центров. Их тесное взаимодействие
с местной промышленностью и селом станет важным условием эффективного развития территорий.
Третье: восстановление традиционных
для регионов производств, подвергшихся разрушению в постсоветский период. Национальные отраслевые программы
по их возрождению призваны поднять уровень жизни людей. Один из примеров – возрождение льноводства. Программа восстановления этой отрасли поможет вывести из
кризиса многие регионы Центральной России и другие территории, в экономике которых важнейшее место занимала текстильная
промышленность.
Четвертое: отказ от пресловутой оптимизации. Назрела острая необходимость
поменять схему оказания первичной медицинской помощи в территориях с низкой
плотностью населения. В труднодоступных и
отдаленных малонаселенных пунктах необходимо оказывать первичную медицинскую
помощь в стационарных условиях.
Пятое. Мы настаиваем на специальной программе возрождения Крайнего
Севера и Дальнего Востока. Такая программа должна увязать все госпрограммы,
которые затрагивают соответствующие вопросы. В частности, пора создать четкую систему гарантий и компенсаций лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях.
Шестое. Предстоит обеспечить государственную поддержку социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока. Проживая в экстремальных условиях, они нуждаются в особой
заботе.
Седьмое. Для решения транспортных
проблем необходимо восстановление
ранее закрытых маршрутов и рейсов.
Очень важно возродить авиастроение, начать разработку и производство новых легких многоцелевых самолетов для Арктической зоны, способных выполнять полеты на
грунтовые аэродромы.
Уважаемые товарищи! Как единое целое, наша Отчизна держится на регионах. Игнорировать их проблемы и потребности – значит усугублять кризис.
На фоне санкций и военных угроз это
особенно опасно. Не стоит забывать и о
том, что идеологи и практики «цветных революций» разработали изощренные механизмы раскола государств по этническим, религиозным и региональным границам. А за
этим следуют их распад и уничтожение.
Россия не заслужила такой участи.
Мы живем в огромной стране с уникальными богатствами и героической историей.
Вслед за великим поэтом Н.А. Некрасовым мы убеждены:
Еще народу русскому
Пределы не поставлены:
Пред ним широкий путь…
КПРФ утверждает: процветание регионов – ключевое условие успешного
развития Отечества. Наша партия ведет
борьбу за принципиальную смену всего проводимого курса. Каждый день мы
сеем зерна новой политики. И эти зерна
обязательно прорастут. Они прорастут
всходами созидания и развития, ростками принципиального – социалистического обновления страны!
Так давайте дадим себе слово трудиться ради этого еще более энергично, настойчиво и эффективно!
У партии для этого есть и знания, и
опыт, и политическая воля.
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НАЧАЛОСЬ все с того, что
рабочие завода «Полет» решили в день Всероссийской
акции протеста, 8 июля, в знак солидарности с шахтерами Кемеровской области поставить палаточный городок у здания Законодательного собрания Омской области и провести пикет наподобие
того, который проходил в Москве
на Горбатом мосту. Инициаторы –
парторг первичной организации
работников этого оборонного
предприятия Владимир Семенович
Морозкин и депутат Олег Владимирович Соседов.
Это решение поддержал и Омский обком КПРФ, и Омское отделение Движения в поддержку армии, оборонной промышленности
и военной науки (за два дня до этого был убит Председатель Комитета по обороне Государственной
думы, лидер ДПА Лев Рохлин,
один из инициаторов отстранения
президента Ельцина от власти).
Мэру Омска В.П. Рощупкину
6 июля было направлено уведомление о проведении протестной
акции. В нем было сказано, что пикет круглосуточный и будет проводиться у Законодательного собрания области с 8.07.98 г. с числом
участников 50 человек. Для отдыха
пикетирующих и защиты от непогоды на газоне будут установлены
шесть палаток.
И – началось!
8 июля с утра было жарко. По
воспоминаниям начальника городка Николая Михайловича Новикова, все были настроены серьезно,
решительно. И – в приподнятом
настроении. Но и волнение сказывалось…
Началось шествие, в котором
приняли участие тысячи омичей,
затем митинг, по окончании которого была принята резолюция:
«Мы, участники Всероссийской
акции протеста работников оборонных отраслей промышленности
и представители трудовых коллективов других отраслей, вышедшие
на акцию в знак солидарности, заявляем о решительном протесте
президентской антинародной политике, приводящей к развалу оборонной промышленности, всего
производственного комплекса и
социальной сферы. Положение на
предприятиях ВПК катастрофическое. До сих пор нет графика погашения долгов Министерства обороны за выполненные работы и
НИОКР в 1997 году, не утвержден
государственный оборонный заказ
текущего года, не подготовлена
база для реструктуризации оборонных отраслей, не решены вопросы списания долгов, пени и
штрафов в Федеральный бюджет и
внебюджетные фонды. Трудящиеся месяцами, а в ряде случаев более года не получают зарплату.
Правительство РФ в очередной раз
разработало меры и подготовило
законопроекты, предусматривающие сокращение предприятий и
рабочих мест в бюджетной сфере,
повышение цен на товары, продукты питания, жилье, жилищно-коммунальные услуги. Все это говорит
об окончательном противопоставлении власти народу и полной ее
неспособности действовать в интересах России и ее граждан.
Мы, представители трудовых
коллективов, ветеранов, молодежи
требуем:
– Президента РФ Ельцина Б.Н. –
в отставку!
– Сменить курс реформ в интересах человека труда!
– Возвратить долги за выполненную работу и изготовленную продукцию!
– Прекратить политику экономии
за счет бюджетной сферы и увеличения поборов с народа!
– От Генерального Совета ФНПР
– начать подготовку Всероссийской забастовки в сентябре-октябре 1998 г.!

«Палаточному
городку» – 20 лет
8 июля 1998 года в центре Омска был разбит знаменитый «палаточный городок» – так
началась одна из самых знаменитых акций протеста в нашей стране. Продлилась она
три месяца! Здесь вахту держали (по графику) рабочие, учителя, медики, представители целого ряда учреждений культуры.
– От Государственной думы и
Совета Федерации – завершения
процедуры отрешения от власти
президента!
– Мы выражаем поддержку труженикам Кузбасса и требуем от Генеральной прокуратуры РФ прекратить уголовные дела в отношении организаторов акций протеста.
– Поддерживаем инициаторов
круглосуточного пикета у здания
Законодательного собрания области.
– Мы обращаемся к администрации области и города – без промедления решить вопрос о выплате заработной платы и отпускных
работникам бюджетной сферы.
– Мы заявляем, что будем добиваться реализации выдвинутых требований всеми законными средствами, вплоть до организации
массовых акций неповиновения».
По окончании митинга участники
круглосуточного пикета двинулись
в сквер у Законодательного собрания. Разбили палатки, развесили
плакаты, распределились по всему
периметру площадки.
Руководителями пикета стали
председатель Омского отделения
ДПА, член Омского обкома КПРФ
Николай Иванович Коровин, инженер Александр Петрович Суслов и
рабочий Борис Михайлович Бугаков, который вскоре стал членом
Омского обкома КПРФ. Николая
Максимовича Новикова, учителя
по профессии, назначили начальником штаба пикета. Его называли
«губернатором» городка, он обеспечивал всю базу: ночлег, питание, транспорт, безопасность и так
далее, до самых последних мелочей.
Н.М. Новиков в своей книге
«Записки «губернатора» палаточного городка» писал: «Хорошо помогла нам профсоюзная организация «Полета»: обеспечила
палаточный городок лавками, настилами, навесами, обогревателями, дополнительным освещением
(основное питалось от розеток на
столбах, которыми пользуются
дворники, подключая оборудование для косьбы газонов). Не оставались в стороне и другие предприятия. Например, от агрегатного
завода мы получили складные
стульчики, а от фирмы «Релеро» –
телевизор и аккумуляторы к нему.
Помогали нам и частные предприниматели, с которыми удавалось

наладить связи, они снабдили нас
палатками и спальными мешками.
Некоторые предприниматели приходили к нам сами, спрашивали,
что нам надо, и приносили; им
тоже было тяжело, особенно тем,
кто работал в малом бизнесе (тем
более, когда случился дефолт)».
Простые омичи поддерживали
участников пикета чем могли –
приносили овощи и фрукты с огорода (ведрами несли), домашнюю
еду, консервы, хлеб. И главное – к
пикету через три дня подключились учителя Центрального округа,
тоже стали дежурить по четко разработанному графику. Первыми
пикетчиками от омской системы
образования стали учителя школы
№65. Они поставили свою палатку
и прикрепили к ней дощечку с надписью: «Образование».
Н.М. Новиков: «Подошли тележурналисты – взять интервью у
Татьяны Александровны Рязанцевой, представителя профкома работников образования Центрального округа.
– А почему такая маленькая палатка? – спросил один из них.
Она ответила:
– Каково финансирование образования, такова и палатка.
И эта фраза пошла гулять по телеэкранам!».
Нелегкая вахта в пикете стала
серьезной поддержкой и облегчила дежурство оборонщиков, да и
дежурить вместе с ними при всех
трудностях было интересно и весело. На смену рабочим «Полета» заступили представители МПО им.
Баранова, затем и многие другие
профсоюзы предприятий присылали своих представителей.
Газета «Красный Путь», сообщая
об акции в каждом своем номере,
одновременно развернула производство спецвыпусков. В первом
из них сообщалось: «Поддержку
пикетчикам из палаточного городка оказали:
– областной комитет по правам
человека (председатель Чипурных
Нина Михайловна);
– коллектив детской юношеской
школы олимпийского резерва №22
(завуч – Васильев Игорь Михайлович);
– депутаты-коммунисты Омского
горсовета;
– частные предприниматели Комелягина О.М. и Коротких М.М.;
– коммунисты Ленинской и Ки-

ровской районных партийных организаций КПРФ;
–
общественно-политическая
организация «Трудовой Омск»;
– работники здравоохранения,
военнослужащие, пенсионеры.
Водители маршрутных автобусов солидаризируются с пикетчиками миганием фар и снижением
скорости, когда проезжают мимо
палаточного городка».
В палаточный городок приходили депутаты Законодательного собрания Омской области и заступали на вахту: А.А. Алехин, А.А. Безденежных, A.M. Кабакова, В.В.
Огородников, И.В. Петров, В.Д.
Ровинская и другие. Постоянно
здесь бывали депутаты городского
Совета: О.B. Соседов, Н.И. Куторгин, С.Е. Алексеев, C.O. Зензина,
Е.А. Норка, Л.И. Коробейникова,
В.А. Воронин.
Регулярно, по приезде из Москвы, здесь непременно появлялся
первый секретарь Омского обкома
КПРФ, депутат Государственной
думы Александр Алексеевич Кравец, на это время фактически становясь руководителем акции. И
это также очень хорошо поддерживало участников пикета. Несколько
раз прямо в палаточный городок
звонил Геннадий Андреевич Зюганов, и каждый раз его слова поддержки встречались с энтузиазмом.
Совсем иной была реакция на
появление губернатора Л.К. Полежаева – чего он только не наслушался!.. И больше появляться не
решился. Были попытки уговорить
участников круглосуточного пикета
прекратить акции разного рода посулами, а то и прямым давлением,
неоднократными угрозами.
С 15 июля к акции подключились
врачи городской скорой помощи,
затем учителя из всех городских
округов, постоянно дежурили рабочие и ИТР практически всех омских предприятий «оборонки». Пикет длился три месяца, всего же в
нем приняли участие более 5000
человек. Они представляли:
– ПО «Полет»
– МПО «З-д им. Баранова»
– Сибзавод
– «Сибкриотехника»
– ПО «Трансмаш»
– АО «Релеро»
– АО «Иртыш»
– АО «Электроточприбор»
– АО «Омсктрикотаж»

– ОНИИП
– ПО «з-д им. Козицкого»
– ЦКБА
– АО «Омскагрегат»
– Машиностроительное КБ
– ПО «СПС»
– з-д подъемных машин
– ОАО «Сатурн»
– АО «Гидропривод»
– ПО «Большевичка»
– КБТМ (Трансмаш)
– Омскпромстрой
– з-д пластмасс (химпром)
– работники станции скорой и
неотложной помощи г. Омска
– ДЮТ им. Гагарина
– Дом пионеров Советского административного округа
– ДМК «Алый парус»
– ЗАО «Меком»
– ИПКРО
– Детские городские инфекционные больницы №2, 3
– Роддом №4
– Детские сады: 8, 13, 16, 23, 25,
31, 32, 34, 38, 46, 101, 108, 131,
137, 139, 198, 246, 249, 259, 399
– Школы: 2, 4, 6, 11, ВСШ-12, 20,
22, 23, 25, 27, 31, 41, 42, 44, 45, 48,
49, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 62, 65, 73,
74, 75, 80, 86, 89, 91, 94, 96, 98, 99,
105, 110, 115, 126, 132, 138, 139,
140, 142, 145, 147, 152, 163, 165,
190, 278, 380
– Гимназии Омска №№ 50, 57,
60, 76, 95, 106, 118, 135
– Детские дома №16 и 108
– Сибирский колледж
– Совет пенсионеров микрорайона «Молодежный»
– Площадка «А» ЦАО
– Квартал №14
– Жильцы дома №16 по ул. 50
лет ВЛКСМ
– Обкомы профсоюзов – работников АПК, транспортников, химпрома, легкой промышленности,
госучреждений, здравоохранения,
культуры, лесных отраслей, местной промышленности и коммунально-бытовых услуг, связи, строительства и промстройматериалов, торговли, потребкооперации и
предпринимательства, Иртышского бассейнового комитета, электропрофсоюза.
Сельские районы представили
Черлакский,
Оконешниковский,
Омский (Красноярка, Крутая Горка,
Магистральный, Чернолучье, Береговой), Марьяновский, Азовский,
Знаменский, Крутинский, Нововаршавский, Горьковский, Полтавский, Тарский, Муромцевский, Калачинский, Таврический (ОМКБ)
районы.
Ну и само собой – все районы
областного центра.
В те памятные дни нашумела акция матерей, перекрывших движение по Транссибирской магистрали. Резонанс был громкий.
…Редактор «Красного Пути» А.О.
Погарский вспоминает с особым
удовлетворением ночную вахту
вместе с работниками завода имени Козицкого: тогда часов в пять
утра инженер и поэт Николай Трегубов принялся читать свои стихи.
Дождь – и благодарные слушатели!
И сколько таких незабываемых
часов подарил этот трехмесячный
круглосуточный пикет, обеспечивший в конце концов выполнение
властью целого ряда требований.
Зарплату на предприятиях и в учреждениях стали выдавать, материнские пособия начали в семьи
поступать – уже только это заявило
о силе массового людского единения!
Вот вкратце и весь сегодняшний
рассказ об уникальной протестной
акции. Не все, далеко-далеко не
все вошло в него. Просим коллективы, не названные здесь, нас извинить – давнее же время! Редакция готова представить ваши воспоминания на страницах газеты.
Подробнее о событиях 20-летней давности – в книге Н.М. Новикова «Записки «губернатора»
палаточного городка. Омск:
июль-октябрь 1998 года».
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Сохраним ли
«кладовые знаний»?
«Библиотеки – это сокровищницы всех богатств человеческого
духа», – написал когда-то философ и ученый Г. Лейбниц. А в советское время их называли кладовыми знаний. Министерством
культуры Омской области подготовлена информация о состоянии
дел в библиотечной сфере. Мы выделили главное.

Сокращают
и закрывают

В Омске работает 41 библиотека, а всего в нашей области – 731
библиотека, то есть 86,3% учреждений находится в сельской местности.
Сеть детских библиотек осталась на уровне 2016 года: из 46 –
17 в Омске. За 2017 год пользователями библиотек Омской области
стали 248,4 тыс. детей, и отрадно,
что наблюдается достаточно высокий уровень читательской активности детей. Но, к сожалению, снизилось число зарегистрированных
читателей в возрасте 15–30 лет
(– 0,9 тыс. человек). Среднее количество источников информации,
которыми воспользовался среднестатистический молодой человек,
упало до 16,5 единицы, в то время
как показатель читаемости по Омской области для всех возрастных
групп составляет 22,6.
Что же с библиотеками для взрослых? В связи с оптимизацией персонала 81% учреждений перешел на
сокращенный режим работы. Количество библиотек продолжает сокращаться, причем в основном за
счет ликвидации сельских очагов
культуры. Так, в конце 2016 года закрыт филиал городской библиотеки
в Тюкалинском районе, что оправдывают сокращением численности
населения на 400 человек. Системное сокращение числа «кладовых
знаний» наблюдалось в Тарском
районе. Всего в области закрыто 14
библиотечных пунктов. Главные
причины закрытия, согласно выводам чиновников, – массовый перевод работников на неполную ставку,
отсутствие транспорта и новых книг,
плохое состояние дорог, значительное снижение численности жителей
малонаселенных сел и деревень, отсутствие возможности для внестационарного обслуживания.
В результате в 2017 году читателей стало меньше на 5,5 тысячи (в
том числе в Тюкалинском районе –
на 1,7 тыс. человек). Серьезной
проблемой остается организация
библиотечного обслуживания населения, проживающего в малонаселенных и удаленных пунктах. Таковых чиновники насчитали около
200 с населением более 5500 человек. При отсутствии стационарной библиотеки жителям населенного пункта должна быть предоставлена любая другая удобная
форма: передвижная библиотека,
пункт выдачи литературы, пункт
удаленного доступа к сети Интернет и т. п. Однако на деле этого не
происходит из-за отсутствия ресурсной базы.

Что же почитать?

Показатель читаемости (среднее
число книг, выданных одному читателю в год) в районных библиотеках несколько снизился по сравнению с 2016 годом. Самые высокие
показатели – в Называевском,
Усть-Ишимском и Полтавском
районах. Самые низкие – в Горьковском и Большереченском районах. Это, как пишут в информации
минкультуры, результат недостаточного финансирования комплектования, а также показатель того,
что фонд в целом не удовлетворяет потребности читателей.

Книжный фонд обновляется
мало – всего 2,3% при норме 10%.
В 2017 году отмечено снижение
бюджетного финансирования комплектования на 2 485 тыс. рублей
(77,8% от уровня 2016 года). Общая сумма расходов на комплектование фондов библиотек области составила 8 724 тыс. рублей,
из них 7 388 тыс. рублей (84,7%)
поступило из бюджета муниципальных образований. Субсидии
федерального бюджета – просто
капля в море: всего – 790,3 тыс.
рублей (9,1%). Объем средств, израсходованных муниципальными
библиотеками на подписку на периодические издания, снизился.
Сегодня издается и переиздается огромное количество книг –
классическая и современная литература, журналов, в том числе и
научно-популярных, и общественно-политических, газет, и при этом
по Омской области на комплектование одной муниципальной библиотеки в год в среднем расходуется 11,3 тыс. рублей (в 2016 году
– 13,4 тыс. рублей). В расчете на
одного жителя – всего 7,4 рубля!
Показателем качественных изменений в деятельности библиотек является обновление книжных
фондов на одну тысячу жителей.
Рекомендуемый норматив – 250

экземпляров, а в нашей области –
всего 47 экземпляров (19%). Ежегодно с целью комплектования
книжных фондов муниципальных
библиотек Омской области осуществляется безвозмездная передача книг, изданных при поддержке министерства культуры области. Но это только 1,6% от общих
поступлений. Недостаток новых
поступлений в фонды библиотеки
стараются компенсировать за счет
привлечения к комплектованию
спонсоров, населения.
Одним из стабильных источников поступлений новых изданий
для библиотек муниципальных образований Омской области является обменный резервный фонд
«Пушкинки».

О доступности
электронных книг

Значительно увеличилось в
сравнении с 2016 г. число библиотек, имеющих доступ к удаленным
базам данных. К удаленным лицензионным ресурсам (Национальная
электронная библиотека, Национальная электронная детская, ЛитРес и др.) имеют доступ 159 общедоступных библиотек области, в
том числе 116 районных.
В целом же доступ к сети Интер-

нет имеют 698 библиотек, и даже с
хорошей скоростью. Этого удалось
добиться за счет субсидии из регионального бюджета в размере
1,5 млн рублей. Но в 2018 году софинансирование расходов библиотек на обеспечение доступа к сети
Интернет в бюджете Омской области не предусмотрено! И уже начались отключения библиотек в связи с отсутствием у районов средств
на данные цели.

Выводы
неутешительны

Ситуация в библиотечной сфере,
отмечают сами чиновники минкульта, по сравнению с предыдущим годом, «существенно не изменилась и продолжает оставаться
сложной». Большинство муниципальных библиотек «не удовлетворяют требованиям, которые предъявляются сегодня жителями региона к библиотекам и уровню библиотечного обслуживания».
Развивается негативная тенденция – все больше специалистов переводят на сокращенный график
работы. В библиотеках районов
уже 42% от общего числа основного персонала трудятся в таком режиме. В том числе на 0,25 ставки –
10,7%, 0,5 ставки – 13,3%, 0,75
ставки – 14,4% персонала.
Недостаточное финансирование
из средств местных бюджетов не
позволяет эффективно решать поставленные задачи и качественно

оказывать библиотечные услуги.
Наметилась устойчивая тенденция
сокращения или полного отсутствия финансирования статей расходов, которые определяют развитие библиотек (на комплектование
фондов, обеспечение техническими средствами, обновление мебели, ремонт помещений), и практически весь объем бюджетного финансирования используется на выплату заработной платы и оплату
коммунальных услуг.
Хочется отметить, что библиотекари относятся к своей работе
творчески, стараются вдохнуть новую жизнь в систему библиотек,
пробудить новый интерес к ним у
тех, кто ходил в них раньше, и привлечь тех, кто о библиотеках только
слышал. Они ищут современные
методы привлечения читателей,
активно занимаются рекламой услуг, проводят общественные массовые мероприятия (например,
«Библионочь»), акции, конкурсы.
Дают посетителям возможность
почувствовать дух творчества, созидания, развития своего духовного потенциала. Если не вернуть
книгу на тот «пьедестал», где она
находилась всегда, есть опасность
лишиться не только книжной культуры, но и культуры в широком
смысле этого слова.
Подготовила Анна ЧАЛАЯ.

С чего начинается
любовь к чтению

Если в семье отсутствует традиция проводить время за книгой, наивно полагать, что дети самостоятельно приучатся к чтению. Но когда в шаговой доступности библиотека, возможно все.
Об этом рассказывает заведующая детской библиотекой им.
И.А. Крылова София Яковлевна РЕВЗИНА.
– В последние пять-шесть лет
мы наблюдаем постепенный рост
интереса к книгам со стороны категории «12 плюс». Наша главная задача – не упустить положительную тенденцию. И мы решили
продвигать семейное чтение. Разработано положение, согласно
которому оформить пользовательский билет может один член
семьи. Этот представитель бе-

рет книги для взрослых и для детей, при этом на каждого можно
взять до пяти книг. Заказать книги и продлить удобно, используя
электронную почту или сайт.
Сейчас старшее поколение жалуется: дети стали меньше читать. И, думая о будущем, мы
плотно сотрудничаем с детскими садами, план взаимодействия
расписываем на год. Каждую
встречу с детьми стараемся сделать незабываемой. Громкое чтение, обсуждение, рассказ о писателе, задание нарисовать на тему
прочитанного – приемов очень
много. В этом году участвовали
в проекте «Рюкзачок-почемучка»:
приобрели рюкзаки, в каждый
уложили по семь книг (для детей и родителей), раздали в группах детсадов. Рюкзачок гостит в
семье пять дней, потом передается в другую. Родители пишут
отзывы, а дети рисуют или чтонибудь делают.
Со школьниками старше четвертого класса еще сложнее – их
нужно зацепить за живое, интересное именно для этого возраста. Характерно, что более активны
девочки. Их увлекают произведения об отношениях сверстников,
о семье, о пагубности наркотиков. Большой плюс: сегодня появилось много современных авто-

ров, которые хорошо пишут для
подростков.
Особенность молодежной аудитории: сначала увидят экранизацию произведения, потом идут
читать и произведение, и книги
об авторе. Есть сезонные читатели – они приходят к нам в основном летом. Это связано с заданиями по литературе. На 1 июля у
нас 3100 читателей: 1110 – дети
до 14 лет, 592 – от 15 до 30 лет
и 1491 человек – взрослые. То
есть соотношение дети–взрослые
примерно 50 на 50. Считаю, что
это очень хорошая цифра. Залог
нашей стабильной работы.
В работе помогают центральная библиотека и областная библиотека имени А.С. Пушкина
– пользуемся методическими материалами, электронными каталогами. Читатели могут прийти к
нам и получить код бесплатного
доступа к ресурсам сайта Литрес.
Да, есть проблемы с комплектованием, это связано с финансированием. Но выручают читатели и жители микрорайона: в дар
мы получили 1100 книг современных авторов, причем в хорошем
состоянии. Берем и классику, за
исключением потрепанных книг,
так как есть санитарные требования. Если приносят книги старые,
не востребованные читателями,
сдаем их на макулатуру, а на вырученные деньги покупаем новые.
При библиотеке есть клубы и
кружки – все бесплатно. Это творческая дискуссионная площадка
для разговора о чтении, книгах,
для развития творческих способностей и расширения кругозора.
У нас есть добровольные бескорыстные помощники – приходят
позитивные люди с активной жизненной позицией и предлагают
помощь в работе с детьми.
В связи с известными чрезвычайными ситуациями в общественных местах в стране появилось много забот по выполнению
предписаний пожарных, МЧС. Помещения библиотекам выделялись давно, когда требования
к ним были совсем иными. Как
превратить их в современные при
выделяемых средствах? Головная
боль. Но стараемся по возможности соответствовать.
В целом же думаю, что мы движемся правильным курсом, и библиотеки останутся верными друзьями подрастающих поколений.
Татьяна ЖУРАВОК.
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СЕРЕДИНЕ июля нас ожидает мощная информационная
атака, связанная со смертью
«царственного страстотерпца», получившего в народе прозвище
«Кровавый». Гибель семьи бывшего
императора в огне гражданской
войны ничем не отличается от гибели тысяч семей большевиков, которые стали жертвами террора мятежного Чехословацкого корпуса,
этого тарана против Советской
власти в руках интервентов, а также
поддержавших их деятелей Белого
движения. Тем не менее смерть
Николая Романова в очередной раз
будут обыгрывать в антисоветской
пропаганде.
Однако в июле 1918 года произошло событие, имевшее в истории
нашей страны гораздо большее
значение. Сто лет назад, 10 июля
1918 года была принята первая
Конституция России. После опубликования в газете «Известия
ВЦИК» 19 июля она стала действующей. Многие годы лучшие умы
нашей страны добивались от правителей этого шага. Но сделали его
именно Советская власть и партия
большевиков. Именно они сумели
увидеть в российском народе граждан и кодифицировали их права в
Основном законе страны. Этот
день по праву заслуживает того,
чтобы его всенародно праздновать.

В

ОПРОС о принятии в России
конституции стоял на повестке дня с конца XVIII века. А в
1809 году М.М. Сперанским был
представлен вполне реальный проект основного закона. Однако самодержавие за весьма внушительный исторический срок так и не
смогло решить эту задачу. Наиболее прогрессивная часть правящего класса в лице декабристов разрабатывала свои проекты, но печальная судьба их восстания хорошо известна.
Дважды самодержавие вплотную
подходило к принятию конституции. Первый раз во время реформ
Александра II. Проект основного
закона был разработан под руководством М.Т. Лорис-Меликова, но
вслед за конституцией Сперанского отправился в долгий ящик. Второй раз к этому шагу толкнул правительство Николая II революционный взрыв 1905 года.
Апологеты монархии периодически пытаются выдать Манифест 17
октября 1905 года за конституцию,
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Первая Конституция России –
созыва, не может считаться законодательным органом. Она мало
чем отличалась от средневековых
собраний нобилей – как по роли в
государственном управлении, так
и, в особенности, по составу депутатского корпуса.
Пойти до конца по пути конституционной реформы самодержавный
режим не смог, что во многом и
предопределило его падение. Царизм не раз умел оказываться поразительно глух к требованиям общества, и вопрос о конституции не
стал исключением.
Эту традицию уже после отречения Николая II от престола продолжило и Временное правительство.
Даже на то, чтобы решиться провозгласить Россию республикой,

отчаянная попытка Керенского зацепиться за власть.

Д

ЕЙСТВИЯ большевиков после Великой Октябрьской
социалистической революции разительно отличаются от неуклюжих телодвижений их предшественников. Первые декреты Советской власти носили концептуальный характер и уже сами по
себе давали начало формированию
нового типа государства и общества.
В начале 1918 года из-под пера
В.И. Ленина вышел проект «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа», по сути
– прототипа будущей конституции.
Значение этого документа в исто-

К 100-летию принятия Конституции РСФСР 1918 года
хотя он таковым, безусловно, не
является. Более того, широко известно, что Николай II пошел на
этот шаг против своей воли, в условиях двухмиллионной стачки.
Что показательно, монарх так и
не смог простить председателю
Комитета министров С.Ю. Витте
то, что тот сумел настоять на выпуске Манифеста. Сергей Юльевич
вскоре был им вышвырнут из политики. Отношение последнего государя к нему лично и к государственным делам в целом ярко иллюстрирует следующая цитата. В
своем письме матери 26 января
1906 года Николай II пишет: «Занятий у меня страшно много, но
бог помогает скоро управляться.
Трепов для меня незаменимый,
своего рода, секретарь. Он опытен, умен и осторожен в советах.
Я ему даю читать толстые записки от Витте, и затем он мне их
докладывает скоро и ясно. Это,
конечно, секрет для всех!»
До февраля 1917 года вся полнота власти оставалась в руках этого
недоразумения в императорской
короне. Николай II не раз использовал возможность распустить Государственную думу или блокировать
ее решения. В этом смысле, Дума,
особенно после разгона первого

потребовались месяцы. До того
бывшие думские сидельцы, ставшие министрами Временного правительства, лелеяли планы по установлению конституционной монархии.
Когда же 1 сентября (19 августа)
1917 года министр-председатель
А.Ф. Керенский подписал постановление о провозглашении республиканского строя, то оно уже мало
кого тронуло на фоне событий, бурно развивавшихся после Июльского кризиса и Корниловского мятежа. И если ознакомиться с текстом
этого документа, то он производит
впечатление сиюминутного, едва
ли не на коленке написанного: «...
государственный порядок, которым управляется Российское государство, есть порядок республиканский, и провозглашает
Российскую республику. Срочная
необходимость принятия немедленных и решительных мер для
восстановления потрясенного государственного порядка побудила Временное правительство передать полноту своей власти по
управлению пяти лицам из его
состава во главе с министромпредседателем». Понятно, что
главным содержанием здесь является не преобразование страны, а

рии России столь велико, что даже
современные неангажированные
исследователи смело относят его к
памятникам политической истории
и права. К примеру, в электронной
базе системы «Гарант» он сегодня
находится в списке актов конституционного значения.
16 (3) января 1918 года Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет рассмотрел и
принял «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Ленинская Декларация подтверждала основные декреты и постановления II съезда Советов рабочих и солдатских депутатов,
ВЦИК и СНК. Она вошла в дальнейшем первым разделом в текст первой Конституции.
Декларация провозглашала:
1) Россия объявляется Республикой Советов рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов. Вся власть
в центре и на местах принадлежит
этим Советам;
2) Российская Советская Республика учреждается на основе свободного союза свободных наций
как федерация Советских национальных республик.
Декларация была оглашена на
заседании в Таврическом дворце
18 (5) января 1918 года. Проект

представлял председатель ВЦИК
Я.М. Свердлов. Одновременно он
был и депутатом собрания от Симбирской губернии. Однако, как известно, большинство в Учредительном собрании составили противники революции – главные политические банкроты 1917 года кадеты и
составившие им компанию меньшевики с правыми эсерами. Они
изначально заняли позицию саботирования по отношению к первым
шагам Советской власти и попросту отказались обсуждать проект
документа, отвергнув заодно и первые декреты Советской власти.
Именно после этого большевики, а
затем и левые эсеры покинули зал
заседаний. Оставшиеся делегаты
уже не имели права принятия решений из-за отсутствия кворума.
Поэтому честь принятия Декларации принадлежит не осколкам буржуазного строя, а подлинно народным органам власти.
– 25 (12) января Декларацию
первым принял III Всероссийский
съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. После присоединения к нему участников III съезда
крестьянских депутатов состоялось
повторное голосование. III Всероссийским съездом Советов
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 31 (18) января 1918 года Декларация
была принята в своей окончательной редакции единогласно.
Среди основных положений этого документа многие звучат очень
злободневно:
– отмена частной собственности на землю и ее социализация;
– объявление национальным
достоянием лесов, недр и вод
общегосударственного значения;
– рабочий контроль над заводами, фабриками, рудниками и
железнодорожным
транспортом;
– национализация банков.
Съезд обозначил подготовку конституции в качестве одной из приоритетных задач Советской власти,
что отражено в резолюции «О федеральных учреждениях Российской Республики».

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.

советская
О

ДНАКО в феврале-марте
1918 года резко обострилась
международная обстановка,
началось наступление германской
армии. Осложнилось и внутреннее
положение Советской России. В
этих условиях работа ВЦИК над
проектом Конституции была временно отложена. И только после
заключения Брестского мира Советская власть получила возможность заняться организацией государственного строительства и
управления.
Для форсирования работы над
Конституцией были другие причины. Еще до Октябрьской революции в стране возникли областные
объединения Советов из нескольких губерний, составляющих определенный экономический район.
После революции эти области
были узаконены. Однако областные объединения часто дублировали функции и вступали в противоречие с центральными органами, и
вскоре стало очевидно, что, по
сути, они являются лишним звеном
между губерниями и всероссийскими органами.
Конституционная комиссия, созданная в апреле 1918 года, состояла из 15 человек. Ее членами стали:
от большевистской фракции ВЦИК
– Я.М. Свердлов, М.Н. Покровский, И.В. Сталин; от левых эсеров – Д.А. Магеровский и А.А.
Шрейдер; от эсеров-максималистов А.И. Бердников (с правом совещательного голоса). Представителями народных комиссариатов и
ВСНХ стали В.А. Аванесов, М.А.
Рейснер, Д.П. Боголепов, Э.М.
Склянский, Н.И. Бухарин, М.И.
Лацис. На первом организационном заседании комиссии 1 апреля
1918 года ее председателем был
избран Я.М. Свердлов.
Работа над разделами проекта
проводилась тремя подкомиссиями в борьбе трех фракций. Свои
проекты представили большевики,
профессор М.А. Рейснер и эсерымаксималисты. Споры развернулись вокруг вопроса о диктатуре
пролетариата как основном конституционном принципе. В ходе
дискуссий победил большевистский проект «Тезисы о типе фе-
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дерации», разработанный при участии Я.М. Свердлова и И.В. Сталина. На основе данных тезисов был
создан «Проект общих положений Конституции РСФСР».
Важно подчеркнуть тот факт, что
деятельность конституционной комиссии была абсолютно открытой.
О ней не только информировали
ВЦИК, но и освещали ее работу в
печати, публиковали материалы.
В июне 1918 года к работе над
проектом основного закона приступил Наркомюст. А окончательная разработка проекта Конституции для вынесения на обсуждение
V Всероссийским съездом Советов
была поручена специальной комиссии ЦК РКП(б) во главе с В.И. Лениным. По инициативе В.И. Ленина в текст Конституции в качестве
вводного раздела была включена
Декларация прав трудящегося и
эксплуатируемого народа, а также
добавлен ряд статей.
V Всероссийский съезд Советов
начал свою работу 4 июля 1918
года в городе Москве. Заседания
проходили в Большом театре, и на
первом же из них была образована
комиссия для рассмотрения проекта Конституции. 6 июля из-за начатого эсерами мятежа работа была
прервана и возобновилась после
нормализации обстановки. В ходе
своего заключительного заседания
10 июля съезд заслушал доклад о проекте Конституции и
одобрил проект.
В постановлении о принятии
Конституции (Основного закона)
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики
съезд отметил: «Утвержденная III
Всероссийским съездом Советов в январе 1918 года Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа вместе с
утверждаемой V Всероссийским съездом Советов Конституцией Советской республики
составляют единый Основной
Закон Российской Социалистической Федеративной Советской Республики».
Окончательную редакцию Конституции Съезд поручил ВЦИК.
Высшим должностным лицом
(главой государства) в республи-

ке являлся Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР.
Первым конституционным главой
республики стал Я.М. Свердлов.
На этом посту он оставался до своей смерти 16 марта 1919 года. Яков
Михайлович рано ушел из жизни,
ему было лишь 33 года, и ныне по
праву покоится у стен Кремля рядом с другими высшими руководителями Советской страны.

К

ОНСТИТУЦИЯ 1918 года соответствовала первому этапу
развития советского общества и государства – этапу диктатуры пролетариата. Партия большевиков сделала эту идею своим программным требованием. В первой
Программе РСДРП отмечалось, что
необходимым условием победы
социализма является «диктатура
пролетариата, т.е. завоевание
пролетариатом такой политической власти, которая позволит
ему подавить всякое сопротивление эксплуататоров».
Историческую неизбежность и
необходимость диктатуры пролетариата в переходный от капитализма к социализму период Ленин
подчеркивал постоянно. Накануне
Великого Октября в своей работе
«Государство и революция» он отмечал: «Свержение буржуазии
осуществимо лишь превращением пролетариата в господствующий класс, способный подавить неизбежное, отчаянное
сопротивление буржуазии и организовать для нового уклада
хозяйства все трудящиеся и
эксплуатируемые массы».
После Февральской революции
Ленин отметил, что именно Советам принадлежит будущее. Он понял, что форма парламентарной
республики, за которую долгое
время выступали марксисты, в условиях России 1917 года была бы
уже шагом назад, ибо практически
возникла новая, не предусмотренная ранее форма политической организации – Советы. Больше того,
Ленин считал Советы единственно
возможной формой, в которой пролетариат России мог осуществить
свою власть. Это было подлинное
народовластие.
Конституция РСФСР базировалась также на разработанном В.И.
Лениным учении об организации
государственного единства и ее
наиболее целесообразной форме

для России, которая была названа
федерацией, хотя и не являлась
таковой в строгом смысле этого
понятия. На практике сложилась и
была закреплена в Конституции совершенно новая форма государственного единства, не имевшая
прецедентов в истории, – государство с автономными образованиями. Это было вызвано спецификой
нашей многонациональной страны,
и было ответом на требование ее
народов, включая государствообразующий русский народ.
Высшим
законодательным,
распорядительным и контролирующим органом государственной власти РСФСР стал Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, который избирался Всероссийским съездом Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов и функционировал
в периоды между съездами. Касаясь вопроса о так называемом
«расказачивании», отметим, что казачьи депутаты были полностью
равны в правах с рабочими, крестьянскими и красноармейскими.
Конституция отменяла частную собственность на землю:
леса, недра и воды общегосударственного назначения объявлялись национальным достоянием, подтверждался переход
всех банков в государственную
собственность. Утверждалось образование
Социалистической
Красной Армии рабочих и крестьян, вводилось вооружение трудящихся и полное разоружение
имущих классов. Следовательно,
создание любых других вооруженных формировании, кроме Красной
Армии, было незаконным.
Конституция вводила всеобщее избирательное право с 18
лет независимо от пола, вероисповедания, национальности и
т.п. На тот исторический момент
это было передовым мировым достижением. Так, в Великобритании
женщины получили право голосовать тоже в 1918 году, но возрастной ценз составил при этом 30 лет.
А в Российской империи получили
избирательные права лишь женщины, живущие в Великом княжестве
Финляндском.
Конституция устанавливала на
переходный период диктатуру городского и сельского пролетариата
и беднейшего крестьянства в целях
уничтожения эксплуатации челове-

ка человеком. И это было полностью оправданно, исходя из опыта
революций в других странах, когда
темное крестьянство порой вновь
оказывалось в плену иллюзий о
«добром монархе». Реалии 1918
года были таковы, что подавляющее большинство населения страны было неграмотно, неразвито,
материальное состояние его было
нищенским. Поэтому Конституцией
ставилась задача предоставить рабочим и беднейшим крестьянам
полное, всестороннее и бесплатное образование.
Церковь, которая со времен Петра I была частью государственного аппарата, отделялась от государства, а школа – от церкви.
Конституция не только признала
право граждан на свободу собраний, митингов, шествий, но и предоставляла все пригодные для этого помещения с обстановкой, светом и отоплением. Таким же образом, путем материального и
прочего содействия со стороны государства обеспечивалось право
на свободу союзов, организаций
бедных слоев населения, уничтожалась зависимость печати от капитала, обеспечивалось свободное
распространение книг и других
произведений печати. Конституцией труд признавался обязанностью
всех граждан, вводилась всеобщая
трудовая повинность.

С

АМА история создания и
принятия Конституции 1918
года наглядно продемонстрировала, что либеральные стенания о всеобщем равенстве дальше пустой болтовни не ведут. Роль
Учредительного собрания, где
большинство было за представителями именно либеральных партий,
более чем показательна.
Несмотря на то что первая Конституция в дальнейшем неоднократно дорабатывалась, основные
положения
государственного
устройства не менялись вплоть до
принятия сталинской Конституции
1936 года. Для своего времени
первый в мировой истории Основной закон социалистического государства был передовым, во многих
аспектах беспрецедентным документом, не на словах, а на деле
уравнявшим в правах всех трудящихся граждан. Историческая
правда состоит в том, что первая
Конституция в истории нашей
Родины была советской.

Главные
виновники – в Кремле

Назначение главой министерства науки и высшего образования РФ бывшего руководителя Федерального агентства научных организаций (ФАНО) М.М. Котюкова
по-прежнему остается в центре внимания научной общественности. Общественный клуб академиков и членов-корреспондентов РАН «1 июля» подготовил резолюцию с резкой критикой нового министра и прогнозируемых последствий его
деятельности. Продолжая важную тему, «Правда» обратилась к члену ЦК КПРФ,
действительному члену Российской академии наук Борису КАШИНУ.

– Борис Сергеевич, в Российской академии наук неоднозначно отнеслись к назначению министром науки и высшего
образования России бывшего руководителя ФАНО Котюкова. Чем, на ваш взгляд,
можно объяснить такую реакцию?
– Я объяснил бы разброс мнений тем, что
не все в академии концентрируются на самом главном.
– А что вы считаете самым главным в
нынешней ситуации?
– Самым главным я считаю провал государственной научно-технической политики.
А за нее несут ответственность перед страной прежде всего Путин и его советник по
науке Фурсенко. С этой точки зрения сосредоточивать огонь на Котюкове – не самая лучшая позиция. Она означает выведение из-под критики главных виновников нынешнего совершенно неудовлетворительного состояния науки. Котюков был

поставлен во главе ФАНО для выполнения
технических функций, на него был возложен
контроль за хозяйственной жизнью институтов РАН. Он не принимал политических
решений. Стратегические решения по развитию науки должны были принимать работники министерства образования и науки. Но там на научном направлении с давних пор провал.
Сложилась небывалая ситуация: отсутствие во власти квалифицированных людей
в сфере управления наукой. Например, министерству образования и науки была поручена разработка нового закона о науке, но
реально готовить этот документ некому.
Тех, кому была поручена эта работа, пришлось за ненадобностью увольнять. Власть
расписалась в полной своей неспособности
руководить наукой. На мой взгляд, Котюков
поставлен во главе министерства, чтобы
сфера науки и высшего образования не

развалилась технически. Конечно, есть
опасность дальнейшего разрушения науки.
Но корни-то этой опасности в самой системе российской власти, когда все решения
принимает один человек – Путин, а у него
советником по науке является Фурсенко.
Если руководство государства сохранит
курс на развал науки, то оно будет это делать при любом министре.
– В советскую пору Государственный
комитет по науке и технике обычно возглавляли крупные учёные, тесно связанные с Академией наук СССР.
– Такой вариант можно было бы приветствовать. Но сегодня в РАН ощущается серьезный кадровый голод. 25 лет такого отношения к академии не прошли бесследно.
В государстве нет не только вразумитель-

ной научно-технической, но и кадровой политики. Ею просто не занимаются. И, главное, выход из кризиса возможен только при
заинтересованном сотрудничестве власти и
ученых. Пока этого нет.
– Каков ваш прогноз дальнейшего
развития на этом направлении?
– Определенные надежды оставляет то,
что внешнеполитическая ситуация развивается настолько сложно для России, что в таких условиях продолжать наносить удары
по науке равнозначно разрушению не только страны, но и самого кресла, в котором
сидит президент, кресел, в которых сидят
его советники, помощники, министры и т.д.
Есть надежда, что они не будут рубить сук,
на котором сидят.
«Правда», №56.

а
Ер лаш
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Ребус

Скороговорки
Принесла халвы нам мама.
Не халва, а чудо прямо.
Мы едим. Халве хвала –
Очень вкусная халва!
Зил зеленый папу злил,
Заводился плохо зил.
На картонке три картинки:
На одной картинке кот,
На другой картинке – крынка,
А на третьей на картинке –
Черный кот из желтой крынки
Молоко лакает – пьет.

Сделайте
сами

Отгадай
пословицу

Помоги ёжику добраться до грибов…

Вертушка

Считалочки
Белки зайцев угощали,
Им морковку подавали,
Все орешки сами съели
И тебе водить велели.

Вам понадобятся: квадратный
лист плотной бумаги, ножницы,
деревянная палочка или карандаш, тонкий гвоздик, молоток.

В круг широкий, вижу я,
Встали все мои друзья.
Я для вас, мои дружки,
Затеваю пирожки:
Быстро нужно их испечь,
Ты пойдешь, затопишь печь!
Взял Егор в углу топор,
С топором пошел во двор,
Стал чинить Егор забор,
Потерял Егор топор.
Вот и ищет до сих пор...
Поищи и ты топор!

1. Согните квадратный лист по
диагонали. По намеченным линиям сделайте разрезы, не дорезая
до середины по 1,5–2 сантиметра.
Пронумеруйте уголки, как показано на рисунке:

…а зайчику – до малины
Вместе весело играть

«Верёвочка»

2. Согните уголки 1, 3, 5, 7 к
центру и закрепите их на гвоздик.

Правила
личной
гигиены
Помни главное условие:
Чистота – залог здоровья!
3. Попросите родителей закрепить гвоздик в палочке.
Вертушка готова! Вперед,
навстречу ветру!

Животных чужих лучше не трогай,
На них микробов бывает много!
А если окажешься не в их вкусе –
Еще возьмут и тебя укусят!

Это игра со скакалкой. Двое держат скакалку
за концы на той или иной высоте (по договоренности), вращают ее и приговаривают:
Роза, береза, мак, василек,
белая ромашка, аленький цветок!
Или:
Клен зеленый, дуб соленый,
клен, чай, выручай!
Или:
На земле и на планете:
ландыш душистый,
огонь серебристый!
Я, я, я, я,
получается петля!
Задача остальных участников игры – по одному
впрыгивать под вращающуюся скакалку, попрыгать определенное время в такт песне и выпрыгнуть из-под скакалки, не задев ее.

Страницу подготовила Наталья старкова.

Ответы на публикации
в прошлом выпуске
«Ералаша»
ЗАГАДКИ: муравьи, пчела, медведь, улитка, кузнечик.
РЕБУСЫ: точка, гусеница, подводник.
КРОССВОРД:
По вертикали: 1. Ряба. 3. Птица.
4. Дурачок. 6. Лебеди. 7. Самолет.
По горизонтали: 2. Яга. 5. Лягушка. 8. Самобранка. 9. Скороходы. 10. Бурка.

Ф

естиваль стал возможен благодаря участию
региона в федеральной
программе «Большие гастроли»,
которая направлена, как пишут в
правительственных СМИ, на формирование единого культурного
пространства России. В Омске
побывали драматические и музыкальные театры страны и зарубежья.
Программа «Большие гастроли»
предполагает, что гастроли проходят по приемлемым для региона ценам, что должно позволить
местным жителям, не выезжая в
Москву или Санкт-Петербург,
увидеть спектакли известных театров. Деньги выделяет Федерация, но обязательное условие –
софинансирование этого проекта. И, как сообщила представитель
Федерального
центра
поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ
Наталья Афанасьева, руководство
Омской области в лице главы региона Александра Буркова оказало значительную поддержку программе «Большие гастроли».
Билеты на фестиваль стоили от
тысячи рублей до пяти. Наверное,
можно эти цены считать «приемлемыми для региона», если
учесть, что театры везли с собой
свои декорации, что, конечно, недешево. Правда, не очень понятно, куда делся весь бюджет фестиваля, который директор Омского драмтеатра Виктор Лапухин
предпочел засекретить, но сообщил, что вложились в него и минкультуры РФ, и правительство
Омской области, и спонсоры.
Впрочем, главный вопрос: какой результат от фестиваля
получили не богатые люди региона, а именно сам регион?
Просветил
омичей?
Поднял
имидж города? Создал единое
культурное пространство?
Попасть на фестиваль в качестве журналистов, способных как
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«Академия» на авось

В Омске завершился VI Международный театральный
фестиваль «Академия». Что он дал омичам?
минимум рассказать о нем народу, оказалось непросто. Прессслужба «Академии» прессу аккредитовала, прямо скажем, без желания, не обещая сидячих мест
даже на пресс-конференциях. И
это удивительно, поскольку публикации о фестивале в итоге
свелись к восхищениям по поводу
спектаклей театра имени Вахтангова и роли Александра Буркова
во всем этом мероприятии. Куда
делись все остальные? Были ли
журналисты вообще?
Мне достался билет за тысячу
рублей на спектакль театра «Бора
Станкович». Ставят актеры разное
– от классики до современности,
ибо это единственное культурное
учреждение на шестьдесят тысяч
жителей маленького сербского
городка Вранье. Три года назад
здание театра сгорело, репетируют ребята в помещении размером
в семь квадратных метров, играют по средам в бальном зале
Дома офицеров. Посмотреть
спектакль собирается полгорода… При этом команда принимает
участие в фестивалях по всему
миру и организует один из самых
важных культурных праздников
Сербии «Борины театральные
дни».
«Академия» приняла сербов на
камерной сцене Омской драмы с
пьесой Чехова «Три сестры». Камерная сцена – это как бы и не
сцена вовсе. Это просто небольшая комната, в которой вообще
как-то устанавливают пандус для
кресел. Сейчас напрягаться не
стали – просто по периметру рас-

ставили стулья, и зрители смотрели на играющих в центре комнаты актеров. Точнее, на их спины. Кроме прочего, в помещении
камерной сцены нет кондиционера, и за два с половиной часа зал
от духоты успел свариться. Актеры, в частности. Спектакль идет
на сербском языке, и зрителю
приходится читать субтитры, выведенные на двух телевизорах. И
все бы ничего, если бы титры не
отставали секунд на тридцать. В
середине второго действия телевизоры вообще потухли минут на
пятнадцать, и зрители только по
мимике и жестикуляции догадывались, что происходит на сцене.
– А на сцене происходило действо, достойное того, чтобы его
посмотрел каждый омич, – говорит студентка Омского музыкально-педагогического колледж Ангелина Яковлева. – Герои пьесы

Артисты из Сербии

Ах, лето…

Вкусен и очень опасен

Не спешите лакомиться арбузами, советует врач-натуропат Сергей Вишняков.
Арбуз – настоящий кладезь витаминов С,
В1, В2, микроэлементов железа, калия, магния, каротина, фолиевой и пантотеновой
кислот. Это сочетание благотворно влияет
на пищеварительный процесс, поддерживает стабильность артериального давления
в организме. При регулярном употреблении арбуза в пищу из организма выводятся соли и шлаки, очищается печень и почки.
Это сладкое лакомство могут себе позволить даже те, кто сидит на диете, ведь один
килограмм арбузной мякоти содержит менее 500 калорий. Арбузная диета – прекрасное средство для стройности фигуры. Врачи рекомендуют употреблять арбуз больным
артритом, подагрой, склерозом, мочекаменной болезнью. Впрочем, арбуз полезен
почти всем. И все же надо быть осторожнее
с этой странной ягодой.
Историческая родина российского арбуза – Астраханская губерния. Считается, что
именно здесь выращивают самые вкусные
«полосатики». Но в Астрахани пробный съем
арбузов проходит в начале августа, массовый – лишь числа с 25-го. Откуда же берутся
арбузы в июне-июле? Вообще, они растут и
в Волгограде, и на Северном Кавказе, и на
юге Украины и Молдовы, и в Средней Азии,
но там не очень распространены «скороспелки». А вот традиционные астраханские
среднеспелые сорта часто подстегивают
азотными удобрениями. Это очень вредно
для здоровья, бывает, что и опасно для жизни. Нитраты действуют на арбузы, как анаболики на культуристов: быстро набирается
вес и объем. Но при этом они не выводятся из мякоти плода, вызывая острое отравление. Особенно тяжело заболевание протекает у детей, поскольку нитраты весьма
успешно конкурируют с кислородом за наш
гемоглобин. Отличить «накачанный» арбуз
от нормального на глаз практически невозможно. Помочь могут только специальные

измерительные приборы и здравомыслие –
ну не может быть спелых арбузов в июле!
Кроме того, на поверхности арбуза очень
много микробов. Зреет он на земле, добросовестные хозяева поливают его водой с навозом, транспортируется и хранится тоже не в стерильных условиях. Так
что приобретение дольки арбуза или даже
слегка поврежденного – мероприятия весьма опасное. Часто для доказательства спелости продавцы вырезают из плода уголок.
Даже если такой арбуз сахарный, оставьте
его продавцу. Неизвестно, что этим ножом
резали раньше, кроме того, с его помощью
микробы с корки попадают в мякоть. Так что
дизентерия тут обеспечена.
Лучше рискнуть деньгами, чем здоровьем. Главное – не спешите полакомиться арбузами. Астраханские лучше покупать
в начале сентября, среднеазиатские – в начале августа. Никогда не приобретайте арбузы у дорог, на въезде в город, с машин
– очень высок шанс нарваться на некачественную продукцию. Внимательно осмотрите плод. Если есть маленькое подгнившее место с точкой в центре, значит, в него
вводили селитру шприцем. Не берите плоды с трещинами, вмятинами. «Хвостик» должен быть желтоватым и подсушенным, но
только не засохшим напрочь, потому что это
первый признак долгого хранения и транспортировки. Желательно, чтобы у арбуза
был небольшой желтый «пятачок» – то место, которым арбуз соприкасался с землей.
Значит, он дозревал сам. Если пятно большое – плоду не хватало солнца и тепла, вкус
будет водянистый. Спелый арбуз должен
звонко гудеть при похлопывании. Сожмите
его руками – спелый плод будет потрескивать. Дома тщательно вымойте его щеткой
с мылом, сполосните кипяченой водой. Нарезать арбуз нужно чистым ножом. Приятного аппетита!

мечтают стать счастливыми, да
только в собственных грезах и амбициях забывают о том, что все
мы создаем свое счастье сами.
Делать что-то для изменения суровой действительности герои не
хотят, лишь страдают и ноют. Как
бы их не устраивала собственная
жизнь, все остается по-старому.
Персонажи тонут в тоске и забывают, как жить. Героев пьесы совсем не хочется жалеть. Но об актерах этого не скажешь – ребята
почти весь спектакль ходят с глазами на мокром месте, искренне
страдают, срываясь на крик и
плач. Лица выбелены, под глазами у большинства красуются темные круги… И вот ты уже думаешь, что это не персонажи слабы
духом, а судьба – натуральная
злодейка. И спектакль – вовсе
не «Три сестры», а «Три омича»,
тоскующие о Москве, но не пы-

тающиеся ничего изменить. Режиссер Трайче Горгиев несомненно талантлив и вдумчив, хотя у
меня почему-то было впечатление, что в режиссуру он пришел
совсем недавно. Или просто воспитан на очень старой театральной школе – нового видения пьесы он не показал: то ли побоялся,
то ли слишком сильно уважает Чехова. Но нам-то и не нужно новое
видение: мы и в старое глядимся,
как в зеркало...
А в зеркале мы видим все то же
– авось, небось и как-нибудь.
Имен артистов, приехавших за
тысячи километров, чтобы сыграть единственный спектакль,
нет ни на сайтах фестиваля «Академия» или Омского драматического театра, ни в афишах, ни в
программках, которых попросту
не было. А зачем? Ведь не случайно вахтанговцев с их «Онегиным»
и «Медеей» пустили на главную
сцену, о которых, собственно, все
и писали. Ну да, театр Вахтангова
– бренд, но им искусство ведь не
ограничивается. Ну ладно, правительство может хвастать, что знаменитый театр побывал в Омске в
гостях. Но что увидели люди, сумевшие купить билет не за пять
тысяч, а только за тысячу? А что
узнали те, кто вообще не смог купить билет? О чем они прочитали
в прессе? Все о том же театре
имени Вахтанова?
И если скученность и духоту камерной сцены можно объяснить
нехваткой средств, как это сделал
Омской драмы директор Виктор
Лапухин, то чем объяснить плохую
организацию фестиваля показов
не для «элиты», а для рядовых
зрителей? Лично у меня актеры
погорелого театра из Сербии вызвали большее уважение, чем организаторы «масштабного» омского фестиваля. Может, лучше
все же никак, чем как попало?
Галина СИБИРКИНА.
Фото автора.

Думайте о белых медведях
Летняя жара чревата множеством бед. платок и положите на голову. Здоровье доОбостряются головные боли, сердечно-со- роже.
Бродя по городу, почаще заходите в магасудистые, дыхательные заболевания. Как ни
странно, и травматизм во время жары ни- зины с кондиционерами. Постарайтесь дучуть не меньше, чем в период гололеда. мать о… белых медведях, о зиме, о Северном
Причем это не только солнечные ожоги. полюсе и Новом годе. Специалисты говорят,
Страдают дамы, цокающие по асфальту на что такое самовнушение помогает. Рекоменвысоких каблуках. Британские медики ут- дуется даже читать книги или смотреть фильверждают, что примерно половина из дюжи- мы исключительно на тему холода.
Не стоит надевать в жару синтетику. И
ны женщин, обращающихся к травматологам, – жертвы собственной обуви. Закружив- –маленький секрет: если с вечера полошаяся от духоты голова, обморок – и вот, по- жить нижнее белье в холодильник, одежалуйста, очнулась – гипс. Понятно, что еще ваться будет гораздо приятнее. А вот
опаснее каблуки в сочетании со спиртными вернувшись домой, не бросайтесь под холодный душ. Именно
напитками. В жару и пиво
резкий перепад темпеможет свалить с ног.
Как пережить жару,
ратур – виновник проКстати, Минздав рекоменсоветует семейный доктор
студ. Поэтому летом
дует на ночь пить мятный отОлег Игоревич БЕЛЯВСКИЙ
чаще
болеют
дети,
вар. Холодное пиво в жарстрастные любители мокую погоду увеличивает нагрузку на сердце, а мятный отвар на ночь по- роженого, и начальники, редко встающие с
зитивно влияет на общее состояние кресла под кондиционером. Кондиционер
организма, в частности, нервную систему и регулируйте в пределах от 18 до 24 градусов
сосуды. Рекомендуется выпивать в сутки – это самая комфортная для человека темне менее трех литров жидкости, не со- пература. Держите открытым одно окно,
держащей алкоголь! Лучше всего вода с сквозняк можно устроить лишь перед сном,
лимоном или квас. От сладкой воды может ненадолго, чтобы не простудиться.
Воду можно заменить овощами и фруктаповыситься артериальное давление, последствия алкоголя вообще непредсказуе- ми – огурцами, помидорами, арбузом. С
мы. Холодную воду можно взять с собой и в ними вы получите и порцию витаминов. Попостель – положить бутылку в ноги. Нужно лезен горячий зеленый чай, регулирующий
постараться увлажнить воздух в квартире, теплообмен. Избегайте тяжелых продуккак минимум завесив окна мокрыми просты- тов, особенно тех, что согревают изнунями. Уходя из дома, задерните окна штора- три – например, мед, сало. Но не переключайтесь полностью на фрукты – питаться
ми, чтобы квартира «не раскалилась».
Постарайтесь не гулять без нужды на ули- разнообразно нужно и летом. Необходимы и
це. Особенно берегите детей: жара воздей- молочные продукты, и мясо, и рыба. Вот экствует на иммунную систему и ослабляет ор- зотикой лучше не увлекаться – неизвестно,
ганизм, а дети и старики перегреваются как среагирует организм.
Самые полезные и безопасные летом иссильнее. Полезно носить с собой бутылку
воды – на всякий случай, попить-умыться, точники витаминов – дыня и баклажаны. Они
дабы избежать обезвоживания организма. хорошо усваиваются. Только не забывайте
Не забывайте носить головной убор. Если их мыть – мылом и щеткой под проточной
забыли – не стесняйтесь, намочите носовой водой.
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Как здоровых
с больными
спутали
На территории Тарского лесничества вместо
больных берез под топор пошли здоровые сосны.
Специалисты Сибирской лесной опытной станции
из Тюмени с помощью нового метода определения
незаконно заготовленной древесины – по использованию годичных колец деревьев, позволяющих по
сличению ствола и пня построить полноценную
3D-модель спиленного дерева, – совместно с представителями прокуратуры, УМВД по Омской области, регионального Главного управления лесного
хозяйства и Рослесхоза по Сибирскому федеральному округу проверили массовые вырубки в 179-м
квартале Тарского лесничества. Выдел в Екатерининском бору площадью 5,7 гектара специалисты
Главного управления лесного хозяйства Омской области несколько лет назад передали в аренду под
выборочную санитарную рубку. По документам лесоустройства здесь должны были вырубить больные
березы и осины. Фактически под топор пошли сосны. Как показали результаты экспертизы, вполне
здоровые. Больных, нежизнеспособных деревьев
хвойных пород среди тех, что пошли под топор, выявлено не было. А вот некоторые сухостойные и зараженные патогенными грибами деревья, как указано в экспертном заключении, лесорубы не тронули.
Отдельной строкой эксперты отметили сильное захламление леса порубочными остатками. Ранее
правомерность рубок в этом квартале неоднократно
проверяли различные контролирующие органы и
никаких нарушений не усматривали.
Результаты экспертизы направлены в УМВД по
Омской области, прокуратуру Тарского района и
Рослесхоз.
На самом деле, проблема масштабнее и затрагивает не только Екатерининский бор – в целом от лесорубов пострадали 89 кварталов ценного леса. По
фактам незаконных рубок в Тарском районе расследуются 11 уголовных дел.

Экологическая
гвардия встаёт
на защиту воздуха
Первая группа неравнодушных горожан вступила в ряды Омской экологической гвардии.
Состоялось торжественное вручение удостоверений первым общественным инспекторам по
охране окружающей среды.
Гвардейцы, совместно с госинспекторами минприроды Омской области, будут осуществлять работу по пресечению экологических правонарушений, таких как несанкционированные свалки и выбросы вредных загрязняющих веществ.
Все члены Омской экологической гвардии – это
жители Омска, готовые жертвовать своим личным
временем для выявления нарушений в области экологического законодательства на территории города.
– Пока наша гвардия напоминает скорее партизанский отряд, но мы поступательно будем увеличивать и, в случае необходимости, обновлять состав. Теперь у наших новых помощников появится
возможность лично фиксировать нарушения и передавать материалы нам для возбуждения административного производства. Их работа бесплатна, но
бесценна для жителей Омска, – комментирует министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов.
Общественным инспектором по охране окружающей среды может стать любой гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет. Заяв-
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ление о присвоении статуса общественного инспектора по охране окружающей среды желающие могут
подать в министерство природных ресурсов и экологии Омской области по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, д. 63, кабинет 310, понедельник – пятница,
с 09.00 до 13.00. Телефоны для справок: 23-23-01,
393-507, 8-965-980-00-95.

Названы причины
ухудшения
качества питьевой
воды
Согласно докладу «О состоянии санитарноэпидемиологического благополучия населения
в Омской области в 2017 году», 32,1% водопроводной воды не соответствует требованиям
по санитарно-химическим показателям.
Цифры подтверждают то, что уже не первый год
говорят наши депутаты от КПРФ в районных и сельских Советах: приватизация коммуналки на селе, в
том числе и водопроводных сетей, лишила людей
права на безопасную питьевую воду. Например,
даже по официальным данным, ПЯТАЯ ЧАСТЬ жителей Черлакского района не может пить ту воду, до
которой они имеют доступ, без риска заработать
желудочно-кишечную инфекцию.
В правительстве прокомментировали публикацию
рейтинга сельских районов, в котором говорится об
ухудшении качества питьевой воды. «Основная причина проблем – значительный износ водопроводных
сетей и сооружений, построенных в основном полвека назад, в 1960– 1970 годах», говорится в официальном комментарии пресс-службы правительства Омской области.

Кудрявые пеликаны
оказались
бездомными
Инспекторы БУ «Управление по охране животного мира» продолжают вести мониторинг кудрявых пеликанов на территории Омской области.
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Суд да дело

Самогонщики заплакали
Члены организованной преступной группы произвели более
40 тыс. бутылок немаркированного алкоголя.
По версии следствия, восемь федеральные акцизные марки.
злоумышленников с марта по
Двое из преступников заключииюнь 2017 года организовали ли с прокурором досудебное сопромышленное производство не- глашение о сотрудничестве, ралегальной алкогольной продук- нее уголовное дело в отношении
ции в одном из складских поме- их было направлено в суд.
щений в г. Омске.
Из восьми членов организованВ ходе обыска изъято более ной группы шестерым обвиняе40 тыс. бутылок немаркирован- мым, являющимися гражданами
ного алкоголя стоимостью более Республики Узбекистан и не име12,3 млн рублей, приготовлен- ющим постоянного места жительного для реализации, а также не- ства на территории России, излегальное промышленное обору- брана мера пресечения в виде задование по розливу винно-во- ключения под стражу.
Уголовное дело будет рассмодочной продукции. На 5 тысяч
бутылок алкоголя уже были на- трено в Первомайском районном
клеены поддельные специальные суде г. Омска.

Минпром обязали…
Действия регионального министерства промышленности,
транспорта и инновационных технологий по выдаче свидетельств
об осуществлении регулярных перевозок и карт маршрутов признаны незаконными.
Областная прокуратура в ходе
проверки установила, что в период с 15 июля по 6 декабря 2016
года минпром выдал шести перевозчикам свидетельства об осуществлении регулярных перевозок и карт маршрутов без проведения торгов, что привело к грубому ограничению конкуренции
среди предпринимателей.
Заместитель прокурора области
направил в Арбитражный суд Омской области заявление с требованиями признать действия регионального министерства по выда-

че свидетельств и карт маршрутов
без проведения конкурса незаконными и обязать провести конкурсный отбор перевозчиков. Решением суда требования прокурора удовлетворены.
Как заверили в облпрокуратуре, исполнение этого решения
не создаст препятствий для пассажиров, поскольку до проведения торгов, а также во время их
проведения, перевозчикам будут
выданы временные свидетельства на осуществление перевозок.

Сам себя премировал
Главу сельского поселения будут судить за присвоение бюджетных средств.

Несмотря на то что в 2017 году из-за сильного обводнения пеликаньих островов на озере Тенис колония пернатых распалась, в начале апреля краснокнижные вернулись в наш регион после зимовки.
Однако проблема куда серьезнее.
Эти субтропические птицы перекочевали в Омскую область после того, как были уничтожены места их обитания в Средней Азии. На несколько десятилетий они неплохо прижились в Крутинском районе и даже стали одним из объектов гордости омичей, неким брендом области. Однако теперь им
снова, видимо, придется менять место гнездования.
Дело в том, что они селятся по преимуществу на
«плавающих» островах – подушках из сухих веток и
остатков прошлогодней травы, которые собираются
на мелководье. Такие острова во множестве были
на озере Тенис. Два года назад все районы страдали от паводков, «плавающие» острова были частично разрушены водой. Омские ученые нашли средства и зимой по льду навозили материал для нового
«пеликанодрома». Однако нынешней весной и его
смыло.
Когда начали разбираться детально, оказалось,
что причина этого – не стихия, а дамба, построенная предпринимателем, взявшим в аренду озеро,
ради увеличения объемов вылова рыбы. Уровень
воды поднялся, рыбе стало больше места, а вот
«плавучие» острова сносит.
Юридическая сторона вопроса еще будет рассматриваться. Однако уже сегодня ясно: ОДИН человек
ради своей прибыли ставит под угрозу существование колонии краснокнижных птиц.
Подготовил Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Прокурор Одесского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы Белостокского сельского поселения. Следствием
установлено, что руководитель
давал незаконные указания главному бухгалтеру и ведущему специалисту местной администрации, находящимся в его непосредственном подчинении, о начислении ему премий по итогам
работы за 2015 и 2016 годы. Чиновник необоснованно получил из
бюджета сельского поселения более 60 тыс. рублей.
Кроме того, в декабре 2016 года
глава поселения с целью создания
видимости законности начисления

ему указанных денежных средств
совершил служебный подлог, подписав подложные решения местного Совета «О денежном вознаграждении главы Белостокского
сельского поселения».
Уголовное дело возбуждено по
результатам проверки прокуратуры, проведенной в рамках осуществления надзора за исполнением бюджетного законодательства и законодательства о противодействии коррупции. Вину в
совершении преступлений обвиняемый признал и в полном
объеме возместил причиненный материальный ущерб. Уголовное дело направлено в Одесский районный суд.

И теперь компания не рада
Директор общества с ограниченной ответственностью обвиняется в уклонении от уплаты налогов.
Следственные органы завершили расследование уголовного
дела в отношении директора
ООО «Компания «РАДА» Максима Тимошенкова.
По версии следствия, директор
предприятия в 2014 – 2015 годах
«умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная об отсутствии понесенных расходов в сумме
55,4 миллиона рублей по приобретению земельных участков, внесенных в уставный капитал ООО «Компания «РАДА», дал незаконное указание подчиненным сотрудникам
отразить в налоговых декларациях
по налогу на прибыль компании за
2014 год расходы по приобретению этих земельных участков».

После этого декларации с внесенными в них недостоверными
сведениями были представлены в
налоговый орган. По мнению
следствия, в результате незаконных действий обвиняемого компанией не был уплачен налог в
сумме около 11 млн рублей.
Вину в преступлении обвиняемый не признал, органами следствия с целью возмещения причиненного ущерба наложен арест на
его имущество на общую сумму 11
млн рублей.
Уголовное дело направлено в
Центральный районный суд г. Омска.
Владимир ПОГОДИН.

ООО «Искра»

(№27) МОЖНО ЛИ?..
ЗАДАНИЕ №2

ЗАДАНИЕ №1
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Ход черных. Можно ли выигрывать
качество, играя 1…Сс5?
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принимает заказы на изготовление агитационных материалов на
выборах депутата Совета Тарского муниципального района Омской
области, депутатов Ключевского сельского поселения Омского муниципального района Омской области 9 сентября 2018 года. Стоимость работ за единицу продукции: листовка (формат А4, газетная
бумага) – от 0,25 рубля, брошюра (А3, 8 полос, красочность 4+4) –
от 1,6 рубля, этикет на липкой основе – от 12 рублей. (Юридический адрес: г. Омск, проспект Мира, 37, к. 11. ИНН 5501076271.)
Заявки принимаются по телефону 325-007 или по адресу: г. Омск,
ул. Ипподромная, 2, корп. 1.

ЗАДАНИЕ №3

g h

Ход белых.
1. Сf6? Отдавая фигуру?
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бесплатные объявления
a b c d e f

g h

Ход белых. Могут ли черные
в ответ 1. de играть 1…de?

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№26). Задание №1 – в ответ на 1…ab! последует 2. Фа8 Сс5! 3. Фh8 Кg3 4. hg
Фh5х. Задание №2 – 1. b4! Фс6 2. Сb5! Задание №3 – 1. Кf6! И 2. Ле4! Ферзь ловится!

В СРЕДНЕМ
– Папа, по телевизору сказали,
что пенсия в среднем вырастет на
12 тысяч в год. А что значит «в
среднем»?
– Ну, смотри, сынок. У соседа
две машины, а у нас ни одной. Но,
в среднем, у нас по одной машине
на семью.

ИНОЙ ПОДХОД
– Вот интересно, зарплаты и
пенсии не поднимают, потому что
это, дескать, разгонит инфляцию,
а космические премии и «золотые
парашюты» госчиновникам почемуто ее не разгоняют…
– Да потому, что тебе подними
зарплату на тысячу рублей, ты, паразит, тут же побежишь в магазин
инфляцию разгонять. А государственные мужи и мыслят погосударственному – они эти деньги сразу в офшоры перегоняют. У
инфляции ни малейшего шанса!
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ПРО МЕЧТУ
У советского человека была
мечта – дожить до коммунизма.
Теперь у россиян другая мечта –
дожить бы до пенсии.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ
– Слышал, Изя, правительство
увеличит пенсионный возраст,
чтобы поднять благосостояние наших драгоценных пенсионеров.

– А что, Сечин таки вышел на
пенсию?

ВЗЯТО НА ВООРУЖЕНИЕ
Как стало известно, сотрудники
полиции, проводившие обыск на
принадлежавшей полковнику полиции квартире-складе для хранения 9 миллиардов рублей, недавно сами приобрели квартиры для
хранения денег.

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Беззащитность неодетого тела. 5. Аквариумная рыбка. 8. «Царская» мания.
9. Государство в Африке. 10. Судья в боксе. 11. Пляж тюленей. 12. «Кобура» меча. 14. Омск – населенный ... 17. Невольник в темнице. 21. Консерватор, противник нового. 22. Каучук для резины.
23. ... Иртыша – в Китае. 25. Певица Кристина ... 27. Вечно толкает камень в гору (миф). 29. Сливовая болгарская водка. 31. Излишек на всякий случай. 35. Создал цикл рассказов об Анискине. 36.
Впадает в Ладогу. 37. Прифронтовая дорога. 38. Возвращает
карандашу остроту. 39. Медленный темп музыки. 40. Столица,
сигарами славящаяся.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ядовитая
трава. 2. … средь бела дня. 3.
Поручительство по векселю. 4.
Примат-белоручка. 5. Голубой
… на голове десантника. 6. Город в Германии. 7. Главный
«виртуоз Москвы». 13. Столица
Кении. 15. Моллюск-деликатес.
16. Один из Джеймсов Бондов в
кино. 18. Пограничный пост. 19.
Зона обитания вида. 20. Последний царь Трои. 24. Старая и
Новая … в Омске. 26. Распил
казенных денег. 28. Нападает на
скучающего. 30. Хорошо темперированный у Баха. 32. Верхняя
... парламента. 33. Равнина на
уровне туч. 34. Русло для талых
вод.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №26
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Анклав. 5. Шумиха. 8. Аппарат. 9. Уговор. 10. Альянс. 11. Каракумы. 12. Самум. 14. Шквал. 17. Пикша. 21. Импульс. 22. Плятт. 23. Клака. 25. Ординар. 27. Тыква. 29. Инвар.
31. Пешка. 35. Признак. 36. Агасси. 37. Осанна. 38. Репринт. 39. Талант. 40. Чикаго.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Амундсен. 2. Кворум. 3. Варка. 4. Катаев. 5. Штамп. 6. Имярек. 7. Абстракт.
13. Ульянов. 15. Купидон. 16. Атланта. 18. Исчадие. 19. Биток. 20. Искра. 24. Катаракт. 26. Стаккато. 28. Караул. 30. Визирь. 32. Штанга. 33. Спирт. 34. Скотч.

ПРОДАЮ
1-комн. кв. в Омске (п. Чкаловский), 28,8 кв. м, 5/9, кирп., кух.,
коридор общие – на четыре семьи.
Тел.: 55-34-75, 8-913-655-97-10;
1-комн. благ кв. в Омске
(п. Кордный), 32 кв. м, ремонт,
окна ПВХ. Тел.: 8-908-113-67-01
(Евгения), 8-950-786-42-42 (Дмитрий);
1-комн. кв. в Омске (10 лет
Октября), 34 кв. м, кухня 12 кв. м,
5/9, кирп. Цена 1 млн 300 тыс. руб.
Тел.: 253-086, 8-950-957-29-04
(Мария Семеновна);
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. благ. кв. в Омске по
ул. Герцена, 2/3, кирп., 37 кв. м,
балкон. Тел. 8-908-113-67-01 (Евгения);
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 750 тыс. руб. Тел. 8-908-79082-59;
4-комн. кв. в Омске (ул. Новороссийская), 58,2 кв. м, 3/5. Тел.
8-908-105-62-51;
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;
1/2 дома с зем. уч., 3-комн.,
кухня, телефон, х/п. Тел.: 37-53-73,
8-904-328-99-62;
два 2-комн. дома в д. Курганка
Муромцевского р-на. Тел. 8-913640-52-80 (Надежда Ильинична);
дом-усадьбу в с. Александровское Шербакульского р-на, 70 кв. м,
ц/отопл., водопровод, х/п, зем. уч.
18 соток, все посадки. Тел. 8-950214-93-19;
дачу в черте города (СНТ «Связист»), зем. уч. 5 соток, домик, недостр. баня, водопровод, скважина, электричество, все посадки.
Цена 170 тыс. руб. Тел.: 73-28-29,
8-913-676-81-10;
дачу в СНТ «Движенец-1»,
зем. уч. 6 соток, все посадки. Тел.
8-950-781-19-01;
дачу в СНТ «Северянка-1»,
времянка, все посадки, в собств.
Пр. авт. от Солнечного – №144,
144к, 190. Тел. 8-905-099-16-57;
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. 8-904-07630-03;
дачу в СНТ «Опора», дом и
баня под желез. крышей, зем. уч.
5,37 (межев. пров., приватиз.,
есть свидетельство), все посадки,
электр. круглый год, л/водопр. Тел.
8-908-790-52-12 (Яков Иванович);
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);
саженцы винограда (90 сортов), яблонь (30 сортов), груш (10
сортов) и других садовых культур,
можно почтой. Тел. 8-983-115-6318 (Светлана);

саженцы винограда. Тел.
8-913-634-58-53 (Станислав);
эл. плиту «Е-405». Тел. 8-904587-02-04 (Владимир Борисович);
тур. инвентарь, цифровые фотоаппараты от 500 руб. Тел. 8-913607-09-98;
клетки для кроликов. Тел.
8-904-587-02-04 (Владимир Борисович);
стеклобанки объемом 0,5 л по
5 руб. (200 шт., закаточные). Тел.
8-904-584-81-06 (Татьяна);
бытовую электронику; смартфоны; телевизоры; компьютеры и
комплектующие от 600 руб. Тел.
8-913-607-09-98;
электрофон «Рекорд-201»
стерео (1000 руб.); магнитофон
«Вильма» стерео (1500 руб.); радиолу «Лигонда»; мешки колостомные (300 руб. упаковка). Тел.
8-908-801-44-39;
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;
два платья из натурального
шелка, разм. 54-56; плащ мужской
польский, разм. 50-52; пиджак серый, разм. 50; кофты вяз. (руч. вязка), цв. салатовый и розовый. Тел.:
253-086, 8-950-957-29-04 (Мария
Семеновна);
тележку садовую; алоэ вера.
Тел. 8-913-151-21-94 (Вера Васильевна);
муж. костюмы; обувь; верх.
зимн. одежду от 1000 руб. Тел.
8-913-607-09-98;
нов. жен. туфли, немецкие,
модельные, черные, р. 41, каблук невысокий; нов. черные финские туфли из телячьей кожи,
р. 41. Тел.: 253-086, 8-950-957-2904 (Мария Семеновна).
КУПЛЮ
мотоциклы, мопеды, старые
фотоаппараты,
радиоприемники, р/детали, монеты, значки. Тел.
8-960-983-07-14.
карты, атласы СССР, регионов России, Омской области. Тел.
8-913-146-58-23 (зв. с 18.00).
РАЗНОЕ
ремонт и перетяжка мягкой
мебели. Тел.: 49-47-97, 8-904-82608-79;
окажу юридическую помощь
по гражданским, семейным делам,
трудовым и пенсионным спорам.
Тел. 8-951-410-16-39;
женщина-пенсионерка снимет
в Омске на длительный срок комнату без мебели по очень низкой
расценке. Тел. 8-908-110-30-90;
сдаю 3-комн. кв. в Старом Кировске (ост. «Техникум»). Цена
9 тыс. руб. + эл.-во. Тел. 8-908795-74-09 (Анна, зв. после 18.00);
ищу работу помощника по хозву, бизнесу и др., мужч. 63 г., без
в/п, образован, воспитан, в хор.
физич. форме. Тел. 8-913-146-5823 (зв. с 18.00);
привезу щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную крошку, опилки. Тел.: 59-2841, 8-904-320-55-22;
изготовлю лестницы, перила,
кованые ворота, ограждения. Свое
производство, гарантия качества.
Тел. 8-904-324-99-52 (Игорь).
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Спортивный
калейдоскоп
Футбол. ЧМ-2018

А мне не стыдно!
«Российская сказка» на домашнем чемпионате мира закончена. Закончена в одном
ударе от полуфинала. Наша команда, как принято сейчас говорить, в «валидольном» матче уступила сборной Хорватии
в серии послематчевых пенальти — 2:2 (3:4)
Перед турниром практически
все (не будем лукавить), кроме
родных и друзей наставника сборной России Станислава Черчесо-

ва, самих игроков, предрекали хозяевам ЧМ-2018 полный провал.
А спустя пару недель почти вся
страна переживала, что сборной
не хватило удачи в серии пенальти.
Откровенно говоря, игра проиграна не была. Серия пенальти –
в какой-то степени лотерея. Помимо мастерства, важную роль
играет фортуна. С испанцами она
была на нашей стороне, с хорватами — нет.

В 1/8 финала Россия в серии
по пенальти обыграла Испанию, а
основное время завершилось со
счетом 1:1. С хорватами тоже 2:2.

Волейбол

Омская команда
везёт домой «серебро»

Финал VI Всероссийской летней Универсиады по волейболу
проходил в Белгороде.
Омские девушки провели этот турнир просто блестяще, одну за одной
«укладывая на лопатки» соперниц.
Судьба первого места решалась в игре СибГУФКа и екатеринбургского УрГЭУ. А в этой встрече сильнее оказались соперницы нашей команды – 3:1.

***
Можно сказать, что мы проиграли, а можно… поступили как вежливые хозяева, которые все самое
лучшее отдают гостям. Как бы там
ни было, у нас есть повод гордиться командой. И наконец-то вспомнить о предлагаемой пенсионной
реформе, которую запрятали в
«праздник».
Евгений Лущиков.

Бокс

Не наш день
Омские спортсмены завоевали всего две серебряные и две
бронзовые медали VI Всероссийской летней Универсиады.
В областном Центре единоборств завершились финальные
поединки Универсиады-2018 по
боксу. В соревнованиях принимали участие представители 20 российских вузов. В общекомандном
зачете победу в итоге одержали
студенты НГУ им. Лесгафта из
Санкт-Петербурга.
Омич Никита Патрин в финальном бою (весовая категория

«Королева спорта-2018»

Снова
первый

81 кг) минимально уступил столичному спортсмену Тимуру Гамзатову. Но омская публика быстро присвоила студенту СибГУФКа собственное звание —
«Народный чемпион».
Еще один серебряный призер
состязаний из Омска – Ринат Урамаев (весовая категория 60 кг)
уступил в финале Анатолию Григоряну из Краснодарского края.
Обладателями бронзовых наград
стали студенты СибГУФКа Мирам
Абилов (52 кг) и Юрий Королев
(56 кг).

Волевая победа

Продолжается летний чемпионат
мини-футбольной лиги города Омска

В Крутинке прошел XLVIII областной сельский спортивнокультурный праздник «Королева спорта-2018».
Тридцать две спортивные делегации из районов Омской области в 24 видах программ определяли, кто есть кто в нашей области. Победу вновь одержал Ом-

ский район. Она стала для
команды Омского района четвертой подряд и 21-й за всю историю соревнований.
Напомним: соревновательная
программа «Королевы спорта»
включает в себя 22 вида спорта и
две спартакиады (среди сельских
школьников и лиц с ограниченны-

ми физическими возможностями
здоровья). В финале праздника
проходили соревнования по 10
видам спорта: легкая атлетика,
волейбол (мужской и женский),
лапта, городки, шахматы, автомногоборье, армспорт, гиревой
спорт, борьба греко-римская, полиатлон.

В четвертом туре команда
КПРФ одержала волевую победу
над неуступчивой командой «Торпедо» – 3:2 (1:1). На 9-й минуте
первого тайма соперники забили гол, но уже через шесть минут
наши футболисты сравняли счет.
Во втором тайме наша команда сумела провести два мяча, на
которые соперники ответили лишь

одним. Два мяча в нашей команде
забил Д. Красноруцкий, и один мяч
соперники забили себе сами (автогол). Лучшим игроком матча был
признан наш защитник Р. Репп.
После четырех туров в активе команды КПРФ стало 7 очков
(2 победы, ничья, поражение) и
пока 6-е место в турнирной таблице.

Гиревой спорт

Молодым омичам нет равных в Европе
В столице Литвы завершилось первенство Европы по гиревому спорту. В состав российской
национальной дружины вошли два представителя
Омской области – Дарья Врубель и Алексей Кандауров. Оба наших атлета выступили в Вильнюсе
просто блестяще, выиграв две золотые медали.
В возрастной категории до 18 лет в весе свыше

63 кг Дарья Врубель рванула 16-килограммовую гирю
213 раз. А Алексей Кандауров в возрастной категории
юношей до 16 лет в толчке показал результат 172 подъема, в рывке – 215 и не оставил шансов соперникам.
Оба гиревика представляют районы Омской области: Дарья выступает за Таврический район, а Алексей – за Павлоградский.
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