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Какому Герку  
помешал Ленин?

Наши официальные пропагандисты без устали разоблачают 
украинских, а вместе с ними прибалтийских националистов за 
войну с памятниками, которая проходит под предлогом десо-
ветизации и борьбой с наследием Советского Союза. И эти же 
«агитаторы» и «пропагандисты» в «своем глазу бревна не видят»: 
когда переименовывались улицы и площади (вместе, кстати, с 
городами) под видом возвращения ранешнего, дореволюцион-
ного, названия, когда сносились памятники Дзержинскому, Ле-
нину. Сколько их и под визг толпы, и втихаря, чтобы не допу-
стить протестных выступлений, затерялось в укромных закутках 
или просто были разбиты, сегодня, наверное, никто и не ска-
жет. Словом, это нынешняя российская власть подала пример, 
а нынче…

Да и нынче эта вакханалия про-
должается. В поселке Ермак Но-
воваршавского района решили 
убрать памятник Ленину с цен-
тральной улицы в тень поселково-
го музея. Решили не жители Ерма-
ка, а депутаты сельского Совета 
поселка от партии «Единая Рос-
сия». Других, к сожалению, в этом 
Совете нет. Причина переноса в 
том, что монумент якобы мешает 
благоустройству территории. 

Узнав о таком решении еди-
нороссов, местные коммунисты 
забили тревогу. В Ермак выеха-
ли члены Омского обкома КПРФ 
во главе с депутатом Законода-
тельного собрания Омской об-
ласти Константином Ткачевым, 
поговорили с главой Ермаков-
ского сельского поселения Ве-
рой Немцевой, выяснили у чинов-
ников сельской администрации, 

на каком основании было при-
нято решение о переносе памят-
ника Ленину. Тогда же впервые 
прозвучала версия о проведен-
ном социологическом опросе (!), 
в котором приняли якобы участие 
40 человек из более чем 1300 жи-
телей Ермака, а значит, и о «все-
народной» поддержке местными 
жителями инициативы админи-
страции по переносу памятника 
Ленину. 

Однако журналисты «Красно-
го Пути» и народного телеканала 
«Обком-ТВ», имея перед глазами 
пример Украины, где несоглас-
ным грозит тесное общение с на-
ционалистическими батальонами, 
усомнились в единодушии ерма-
ковцев. И журналисты телекомпа-
нии сняли сюжет о самоуправстве 
сельской администрации.

(Окончание на стр. 3)

Дым от лесных пожаров в Сибири окутал Урал и Поволжье
Даже в Казани наблюдается смог и ощущается запах гари 

Огонь охватывает все больше лесной тер-
ритории, дикие животные покидают места 
своего обитания. По данным федеральной 
Авиалесоохраны, в Бурятии и Забайкалье 
также начались сильные пожары. В Алтай-
ском крае, Кузбассе и Новосибирской обла-
сти введен режим «черного неба», который 
предусматривает сокращение выбросов 
промышленных предприятий. Огнем охваче-
ны Иркутская область и Красноярский край.

Большинство возгораний зафиксировано 
в так называемой зоне контроля – крайне 
отдаленных и труднодоступных территориях, 
где практически нет населенных пунктов.

Некоторые пожары ликвидированы или 
локализованы. Очагам, как правило, не-
сколько дней. Часть из них расположены на 
участках, которые имеют коммерческих 
пользователей. Среди таких компаний груп-
па «Илим», она является пользователем двух 

горящих участков в Тунгусско-Чунском лес-
ничестве, следует из данных Лесопожарного 
центра. Один из пожаров действует аж с 12 
июля, второй с 17 июля. Часть участков в 
том же лесничестве решено не тушить, сле-
дует из решения Комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС.

Группа входит в топ крупнейших частных 
компаний России. В 1992 году «Илим» осно-
вала ЗАО «Финцелл», среди учредителей ко-
торого был нынешний премьер-министр и 
глава партии «Единая Россия» Д. Медведев.

Площадь лесов Алтайского края примерно 
4,5 млн га. Чтобы понять масштаб беды: го-
рит, гибнет и наверняка погибнет половина 
всех лесов Алтайского края. В ближайшие 
дни, если ситуация не переломится каким-
то образом, вероятно, будет гореть и гиб-
нуть лес на площади, которую занимают все 
леса Алтайского края. Поэтому вводить ре-

жим ЧС недостаточно. Возможно, стоило бы 
рассмотреть вопрос о мобилизации населе-
ния с целью организации борьбы с лесными 
пожарами в Сибири. Как в годы Чернобыль-
ской катастрофы. Возможно, есть смысл об-
ратиться за помощью к мировому сообще-
ству. Ведь тайга Сибири – это, наряду с ле-
сами Амазонии, легкие планеты. И в итоге 
трагедия сибирской тайги может стать непо-
правимой бедой для всего человечества.

Как это ни ужасно, но существует методи-
ка Рослесхоза, которая позволяет не тушить 
пожар, если нет угрозы объектам экономи-
ки. Но масштабы пожаров в этом году колос-
сальны. Поэтому там, где есть даже гипоте-
тическая угроза населенным пунктам и объ-
ектам экономики, местные власти стараются 
наращивать группировку и работать по 
кромкам огня.

«Советская Россия», №81.

Ну и ну!

«Магнит» 
упорствует

Омский региональный опе-
ратор по обращению с комму-
нальными отходами не счита-
ется ни с президентом, ни с 
законом.

Как мы уже сообщали, вопреки 
воле президента Путина и пред-
писанию антимонопольной служ-
бы России  снизить тариф на вы-
воз мусора с 1 августа примерно 
в два раза региональный опера-
тор по обращению с ТКО в Ом-
ской области ООО «Магнит» не  
собирается этого делать. Зато 
собирается судиться с ФАС Рос-
сии и отстаивать явно завышен-
ный тариф.

Между тем, эта «мутная конто-
ра» уже четыре месяца работает 
без лицензии на обработку отхо-
дов. При этом исправно собирая 
деньги с омичей.

Напомним: 18 июня уже в кото-
рый раз Росприроднадзор отка-
зал компании в выдаче лицензии 
по итогам очередной проверки. 
Регоператор объяснил свой про-
вал «досадной технической ошиб-
кой», которую легко устранить. 
Однако повторную заявку на по-
лучение лицензии «Магнит», по 
словам нового исполнительно-
го директора Александра Черно-
ва, подал лишь спустя месяц – 18 
июля.

Теперь решение по лицензии 
региональный оператор ожидает 
22–24 августа. И далеко не факт, 
что эту лицензию он получит. 

Напомним также, что в данный 
момент в суде рассматривает-
ся иск председателя профсоюза 
военнослужащих Омского регио-
на Анатолия Казака к исполните-
лю мусорной реформы в Омске. 
Среди претензий – непрекраща-
ющаяся работа на закрытых Ки-
ровской и Ленинской свалках без 
наличия лицензии и проведения 
предписанной судом рекультива-
ции земли.

Владимир ПОГОДИН.

Хроника  
выборной кампании

Препоны  
на каждом шагу

Начался период встреч зарегистрированных кандидатов в де-
путаты с избирателями. На всех округах, где 8 сентября прой-
дут довыборы, активисты КПРФ и сами наши кандидаты распро-
страняют агитационную литературу, разговаривают с людьми, 
используя все доступные неформальные варианты встреч. Про-
вести что-либо более масштабное или использовать какие-либо 
дополнительные рекламные площадки практически невозможно. 
Администрации ставят препоны везде. Для единороссов же и 
«самовыдвиженцев» везде – «зеленая улица».

Кормиловский 
район

С самого начала избирательной 
гонки от коммунистов Кормиловки 
стали поступать тревожные сиг-
налы: кандидат от «Единой Рос-
сии» использует для поездок на 
встречи с избирателями школь-
ные автобусы. Причем для этих 
встреч распахивают свои двери 
местные Дома культуры (где они 
еще сохранились), местные гла-
вы буквально «загоняют» людей 
на встречи с кандидатом от вла-
сти. И то, и другое – нарушение 
выборного законодательства, за-

прещающего использовать му-
ниципальные ресурсы только од-
ним кандидатом в ущерб другим. 
И власть это прекрасно понимает. 
Если сначала кормиловские шко-
лы, как сообщали педагоги, пре-
доставляли свои автобусы канди-
дату от власти, то после того, как 
об этой порочной практике узнал 
лидер фракции КПРФ в Законо-
дательном собрании области Ан-
дрей Алехин, и о том, что он го-
тов вмешаться, каким-то образом 
узнали в Кормиловской админи-
страции, автобусы вдруг начали 
резко «ломаться».

(Окончание на стр. 3)

Казахстан ввёл запрет  
на вывоз топлива в Россию

Россиянам запретили вывозить в больших количествах топли-
во с территории Казахстана.

Теперь максимальный объем бензина или дизельного топлива, кото-
рый можно вывезти с территории Казахстана в Россию – полный бак 
собственного автомобиля. Информацию подтверждают в Комитете го-
сударственных доходов министерства финансов Казахстана.

Отметим, что, начиная с апреля 2013 года, между странами заклю-
чено соглашение, по которому ежегодно стороны подписывают инди-
кативный баланс. «На текущий год баланс Республики Казахстан в Рос-
сийской Федерации – 0. То есть нельзя вывозить бензин из Казахстана 
в Россию», – сообщили в комитете.

Запрет распространяется не только на россиян, но и на жителей са-
мого Казахстана. Таким образом, казахстанцам тоже запрещено вывоз-
ить из страны топливо.

Напомним, стоимость бензина в Казахстане практически в два раза 
ниже, чем на автозаправках в России. В связи с этим российские води-
тели грузовиков, фур и легковых автомобилей, которые живут на пригра-
ничье, пользуются разницей в цене и ездят заправлять авто в Казахстан.

РИА «Новый День».
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Варшава не пригласила Россию на годовщину начала Второй мировой войны
В Польше попытались разъяснить свою 

позицию, на основании которой представи-
тели России не получили от Варшавы офи-
циального приглашения на памятные ме-
роприятия, посвященные началу Второй 
мировой войны (ВМВ). Напомним, что та-
кие мероприятия в Польше намечены на 
сентябрь (к 80-летию события). В россий-
ском МИДе назвали польское решение по-
пыткой переписывания истории.

Из заявления МИД РФ:
С недоумением восприняли намерение 

руководства Польши организовать в сен-
тябре мероприятия по случаю 80-й го-
довщины начала Второй мировой войны в 
формате встречи нынешних «союзников и 
партнеров» Варшавы из стран-членов ЕС, 
НАТО, а также участников проекта «Восточ-

ное партнерство». Свой замысел польские 
власти обосновывают некими «современ-
ными реалиями», игнорируя историческую 
логику. Вопреки бесспорно решающему 
вкладу нашей Родины в разгром гитлеров-
ского рейха и освобождение Польши от на-
цистских захватчиков, для России в этой 
схеме место не предусмотрено.

Отмечено, что Польша старается сделать 
мероприятие келейным, что является ис-
кривлением мировоззрения представите-
лей нынешней польской власти.

Официальный представитель президен-
та Польши откровенно заявил, что решение 
о том, кого пригласить на памятные меро-
приятия, Варшава принимала, «исходя не 
из исторических, а из современных реа-
лий».

При этом в Варшаве логику МИД РФ на-
звали «проблематичной», добавив, что 
Польша приглашает только тех, кто сегодня 
уважает суверенитет государств мира и их 
территориальную целостность.

Представитель польского президента:
Нарушение этих правил было чертой 

агрессоров 1939 года и остается самой 
большой угрозой для мира сегодня

Если логика МИД РФ названа «проблема-
тичной», то как же назвать логику властей 
Польши, если она у них вообще имеется? 
Так, в списке приглашенных – представи-
тели Соединенных Штатов Америки, кото-
рые за последние несколько десятилетий 
многократно нарушили суверенитет ряда 
государств мира: от Ирака и Ливии до по-
пыток в Венесуэле. Мало того, США нару-

шают и польский суверенитет, увеличивая 
свое военное присутствует в этой стране, 
сознательно осуществляя провокацию у 
российских границ. 

Видимо, польские власти готовы расшар-
киваться перед теми, с кем надеются от-
хватить «кусок» и для себя, как это было в 
1938 году.

На основании этого факта в России впол-
не можно инициировать восстановление 
исторической справедливости и считать 
началом Второй мировой войны не вторже-
ние гитлеровцев в Польшу, а день вторже-
ния нацистской Германии и ее тогдашних 
польских союзников в Чехословакию с ее 
последующим разделением под одобрение 
западных партнеров из Парижа и Лондона.

«Военное обозрение».

Кто начал царствовать Ходынкой...
Олег Смолин о почитании памяти царя

17 июля 2018 года, в столетнюю годовщину со дня расстрела цар-
ской семьи, в Государственной думе депутаты Н. Поклонская и В. Жи-
риновский предложили почтить память последнего российского импе-
ратора вставанием. Встали только члены фракции ЛДПР и небольшая 
часть депутатов от «Единой России». Председатель Госдумы В. Воло-
дин поручил комитету по контролю и регламенту изучить этот вопрос.

Комитет изучил, и, видимо, по его рекомендации 17 июля 2019 года 
председатель Госдумы предложил всем фракциям почтить память Ни-
колая II, царской семьи, а заодно и всех погибших в Гражданской вой-
не. Фракция КПРФ не поддержала предложение почтить память царя, 
но упоминание обо всех погибших в Гражданской войне заставило 
часть депутатов встать. 

В этой связи считаю необходимым выразить уважение Н. Поклон-
ской за ее роль в период «крымской весны» и за позицию по законо-
проекту о повышении пенсионного возраста. Однако, как говорили 
древние, истина дороже. И потому должен заметить следующее.

1. Историческая 
справка

Николай II – далеко не первый 
среди убитых российских царей, а 
его близкие – далеко не первые 
среди убитых членов царской фа-
милии. Напомню:

1591 год. Погиб законный на-
следник Ивана Грозного малолет-
ний царевич Дмитрий Иванович. 
До сих пор продолжаются споры: 
напоролся на нож в припадке эпи-
лепсии или был убит;

1605 год. Сторонниками Лже-
дмитрия I был убит царь Федор II, 
законный наследник Бориса Году-
нова;

1718 год. В тюрьме был убит 
сын и законный наследник Петра I 
царевич Алексей, причем с согла-
сия отца. Это не помешало совре-
менникам и потомкам называть 
Петра I Великим;

1762 год. Во время государ-
ственного переворота при факти-
ческом согласии Екатерины II 
был убит ее муж, законный импе-
ратор Петр III. Кстати, тоже 17 
июля. За короткий срок правле-
ния (семь месяцев) Петр III успел 
принять несколько прогрессив-
ных указов, однако вернул прус-
скому императору Фридриху II 
практически все завоеванные 
Российской армией земли, вклю-
чая Кенигсберг;

1764 год. При попытке осво-
бождения, в соответствии с ин-
струкцией Екатерины II, был убит 
законный наследник император-
ского престола Иван Антонович.

Оба эти убийства, равно как и 
сверхвольный образ жизни, не ме-
шали современникам и многим 
потомкам называть Екатерину Ве-
ликой;

1801 год. Группой заговорщи-
ков с согласия наследника, буду-
щего императора Александра I 
был убит император Павел I – по 
выражению Александра Герцена, 
поэт и диалектик самовластья. 
Тогда и возникло известное выра-
жение: в России самодержавие, 
ограниченное цареубийством;

1881 год. 1 марта по приговору 
«Народной воли» был убит царь-
реформатор Александр II.

2. Исторические 
аналогии

Мне как российскому интелли-
генту противно любое убийство. 
Вдвойне противно – убийство жен-
щин и детей. Но есть особые исто-
рические ситуации, когда обычные 
законы человеческой жизни не 
действуют или действуют наобо-

рот. Среди них – войны и револю-
ции. Напомню:

– в период английской буржуаз-
ной революции XVII века король 
Карл I по приговору суда был каз-
нен на эшафоте;

– в период Великой француз-
ской революции конца XVIII века 
казнены были сначала король Лю-
довик XVI, а затем и королева Ма-
рия-Антуанетта;

– в период подготовки воору-
женного восстания будущие дека-
бристы (дворяне, благородней-
шие люди, готовые отдать жизни 
ради свободы своей страны) об-
суждали вопрос о будущем царя и 
его семьи. Первый поэт России, 
«наше все», так писал об этом:

Читал свои Ноэли Пушкин,
Меланхолический Якушкин,
Казалось, молча обнажал
Цареубийственный кинжал.
Почему так происходит? Напи-

сав несколько книг и статей по те-
ории революции как исторической 
ситуации, хорошо знаю: одна из 
главных особенностей всякой ре-
волюции – радикальное отрица-
ние старого мира, а монарх высту-
пает как его символ. Отсюда и 
трагическая судьба многих монар-
хий и монархов.

Кстати, в зале Государственной 
думы мы постоянно слышим, что 
лучшая политическая система – 
конституционная монархия, по-
скольку именно страны с такими 
системами добились наибольших 
успехов. На самом деле это не со-
всем так.

Во-первых, не меньших успехов 
добились многие республики 
(США, Франция, Германия и др.).

Во-вторых, сами конституцион-
ные монархии, включая страны 
Скандинавии или Великобрита-
нию, фактически представляют 
собой те же парламентские респу-
блики, лишь прикрытые монархи-
ческой короной.

В-третьих, практически нигде 
успехов не добились монархии 
абсолютные. Исключение – Сау-
довская Аравия и ближневосточ-
ные эмираты, да и то по причине 

колоссальных нефтяных богатств. 
Неслучайно европейские револю-
ции ХХ века почти нигде (за ис-
ключением Испании) монархий не 
сохранили.

Однако самый большой прими-
тив современной «попсовой» рос-
сийской политики – это представ-
ление, будто все революции, 
включая Октябрьскую революцию 
1917 года, были, так сказать, 
цветными. Читая подобные рас-
суждения, невольно вспоминаю 
высказывание учителя из знаме-
нитого советского фильма «Дожи-
вем до понедельника»: если вас 
послушать, получается, что в 
истории орудовала компания тро-
ечников!

Современные политические 
примитивисты не способны по-
нять, что в революционных ситуа-
циях, по выражению Гегеля, зло 
творит историю. Скажу больше: 
творит прогресс. Революция – по-
следнее средство, на которое от-
чаявшийся народ решается, когда 
уже исчерпаны другие средства 
открыть дорогу новому. Как чело-
век рождается в муках, так в муках 
рождается и новая общественная 
система.

Думаю, большинство депута-
тов Государственной думы, как и 
я, предпочитают эволюционный 
путь развития. Однако серьез-
ный политик должен понимать: 
настоящая революция – резуль-
тат глубинных общественных 
процессов. 

Более того, недавно крупные 
отечественные математики с по-
мощью новейших методов анали-
за пришли к выводу, который был 
давно известен философам: столь 
сложная система, какой является 
общество, не может все время 
развиваться эволюционно. Рево-
люции возникают независимо от 
нашего отношения к ним. И если 
мы хотим действительно умень-
шить вероятность возникновения 
революций, в современном обще-
стве нет другого пути, кроме соз-
дания подлинно социального го-
сударства. Скандинавские стра-

ны, которые многие ставят нам в 
пример, потому и смогли избе-
жать революционных потрясений 
или их уменьшить, что, строя со-
циальное государство, учитывали 
интересы разных групп населения. 
Однако российская политика явно 
идет другим путем.

3. Гуманитарная 
составляющая

Напоминаю: царь Николай II не-
случайно канонизирован Русской 
православной церковью не как 
святой, но как страстотерпец. Его 
смерть, несомненно, была муче-
нической. Но других заслуг он не 
имеет ни перед церковью, ни пе-
ред страной. Напомню слова Че-
хова: мы думали – он тиран, а он 
всего лишь прапорщик.

В советское время автор знаме-
нитых исторических романов Ва-
лентин Пикуль подвергался жест-
кой критике, в частности, за книгу 
«У последней черты». Однако в 
этой книге показан глубокий кри-
зис «верхов», который сложился в 
России в начале ХХ века и без ко-
торого ни одна революция невоз-
можна.

Людям старшего поколения хо-
рошо известна грустная шутка: 
императору Николаю II надо было 
дать орден Октябрьской револю-
ции за создание в стране револю-
ционной ситуации. В этой шутке 
очень много правды. Вспомним 
хотя бы 9 января 1905 года, когда 
питерские рабочие, которые шли к 
царю на поклон, были расстреля-
ны. А вместе с ними была расстре-
ляна и вера в царя.

И хотя решение поминать мину-
той молчания гибель Николая II 
принято большинством депутатов 
Госдумы, это решение не истори-
ческое и не гуманитарное (тогда 
следовало бы поминать всех уби-
енных российских императоров, а, 
учитывая гибель царской семьи, и 
всех наследников), но конъюн-
ктурно-политическое. Кстати, оно 
противоречит официально заяв-
ленному курсу российских властей 
на объединение советской и досо-
ветской истории.

4. Общественные 
настроения

Мы знаем: современное обще-
ственное мнение на стороне цар-
ской семьи. Согласно опросу  
ВЦИОМ, осуждают ее казнь 57% 
граждан, поддерживают только 3%. 
Для массового сознания нерево-
люционной эпохи такая милосерд-
ная позиция нормальна. Однако 
интересно было бы посмотреть на 
результаты опросов об отношении 
граждан современной России к 
убийствам Петра III при фактиче-
ском участии его жены Екатерины II 
или Павла I при фактическом уча-
стии его сына Александра. Тогда 
бы мы смогли понять, насколько 
подобные результаты являются от-
ражением общественного мило-
сердия, а насколько – результатом 
манипулирования со стороны теле-
видения в отношении конкретной 
судьбы Николая II.

В начале XX века общественные 
настроения были совершенно не 
такими, как сейчас.

Процитирую Константина Баль-
монта. Он не был ни коммуни-
стом, ни социалистом, но, как лю-
бой истинный поэт, остро чув-
ствовал настроение эпохи. О его 
гуманистических взглядах говорят 
хотя бы следующие строки:

Одна есть в мире красота –
Любви, печали, отреченья,
И добровольного мученья
За нас распятого Христа.
Но вот что он написал о Николае II:
Наш царь – Мукден, 

наш царь – Цусима,
Наш царь – кровавое пятно,
Зловонье пороха и дыма,
В котором разуму – темно.
Наш царь – убожество слепое,
Тюрьма и кнут, подсуд, расстрел,
Царь-висельник, 

тем низкий вдвое,
Что обещал, но дать не смел.
Он трус, 

он чувствует с запинкой,
Но будет, – час расплаты ждет.
Кто начал царствовать 

Ходынкой,
Тот кончит, встав на эшафот.
Однако закончить я хочу четве-

ростишием другого поэта – Ярос-
лава Смелякова, которое написа-
но было в советский период, но 
сейчас еще более, чем тогда, пре-
достерегает от примитивизма в 
исторических оценках:

История не терпит суесловья,
Трудна ее народная стезя,
Ее страницы, залитые кровью,
Нельзя любить 

безумною любовью
И не любить без памяти нельзя.
Давайте же любить всю нашу 

историю: и Киевской Руси, и Руси 
Московской, и при царях, и при 
генеральных секретарях. Но толь-
ко не безумною любовью!

Олег СМОЛИН,
первый заместитель предсе-

дателя комитета Государствен-
ной думы по образованию и 
науке, академик Российской 

академии образования.
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Какому Герку помешал Ленин?
Начало на стр. 1

Нововаршавские коммунисты 
решили провести одиночные пи-
кеты около памятника Ильичу с 
плакатом «Ленина фашистам не 
отдадим», что не на шутку встре-
вожило администрацию поселе-
ния. Три машины местного РОВД 
съехались понаблюдать – не на-
рушают ли закон организаторы из 
Нововаршавского райкома КПРФ, 
не митингует ли в пятидесяти ме-
трах от пикета депутат Законода-
тельного собрания Ткачев, устро-
ивший свою выездную приемную 
в красной палатке? 

Не митинговал! Закон не на-
рушал. А то, что глава поселе-
ния Вера Немцева хотела пред-
ставить, как митинг, так это была 
инициатива местного аппара-
та администрации поселка и СПК 
«Ермак»: три возмущенные граж-
данки задавали Ткачеву вопрос – 
почему их называют фашистами, 
как гласит плакат пикетчика? Не 
оттого ли, что часть жителей по-
селка – немцы. Пришлось объ-
яснить гражданкам, что фашизм 
национальности не имеет. Надо 
отдать должное, правоохранители 
вели себя вполне корректно при 
выяснении обстоятельств прове-
дения протестной акции.

А тем временем двое из коман-
ды КПРФ, Иван Федин и Сайран 
Шагаев прошли по поселку и за 
ТРИ часа собрали около ШЕСТИ-
ДЕСЯТИ подписей противников 
переноса памятника. И это при- 
том что день был рабочий. Прак-

тически все трудоспособное на-
селение поселка работает в од-
ноименном СПК. А предприятие 
это, по информации региональ-
ного минсельхозпрода, сегодня 
одно из самых крупных в обла-
сти, специализирующееся на про-
изводстве и реализации молока, 
мяса, зерна. Только дойное ста-
до коров – 1700 голов. Да много 
еще чего. В общем, работы хва-
тает. Это плюс. И мы рады за их 
успехи. А минус в том, что абсо-
лютное большинство ермаковцев 
именно поэтому никогда не будет 
голосовать против местной вла-
сти – попробуй найти работу в на-
селенном пункте, оторванном от 
районного центра на 40 киломе-
тров с фактическим отсутствием 
дороги. Ведь та, что есть – может 
считаться таковой только в зим-
нее время и то как зимник. Здесь 
руководитель СПК и бог, и царь 
для местных жителей. 

Хорошо, если таковой будет, как 
Иосиф Герк. Он был одним  из не-
многих руководителей совхозов, 
кто в лихие девяностые сохра-
нил коллектив, посевные площа-
ди и поголовье, а потом посте-
пенно наращивал производство 
зерна, мяса и молока, наладил пе-
реработку сельхозпродукции. Но 
его не стало в 2012 году, и жители 
поселка решили увековечить па-
мять многолетнего руководителя, 
назвав в честь него центральную 
улицу и установив его бюст перед 
администрацией СПК. 

И так случилось, что памятник 
Ленину и бюст Герку оказались на 

одной линии, одной улице – им. 
Иосифа Герка. Сам бы Герк, кава-
лер ордена Трудовой Славы и ме-
дали «За доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ле-
нина», вряд ли бы покусился на 
прошлое своей страны. Именно 
по его «совету», как откровеннича-
ла с Константином Ткачевым глава 
поселения, она в 1992 году (!) за-
брала памятник Ленину из школы 
и переместила его на постамент 
напротив СПК и долгие годы уха-
живала за ним. Ныне власть сме-
нилась и перешла по наследству к 
младшему Герку, сменилось и от-
ношение к прошлому. Нынче главе 
сельского поселения Вере Немце-
вой, бывшему секретарю комсо-
мольской организации, Ленин по-
мешал. 

Кстати, как бойко заявила та же 
Вера Никитична, она вправе еди-
нолично принимать решение по 
переносу памятника. И даже де-
путаты ей не указ. В общем, с 
глаз долой прошлое. Но не пло-
хо бы вспомнить Немцевой, что 
если стрелять в свое прошлое из 
ружья, то в ответ можно запросто 
получить залп из орудий. 

Между прочим, на этой же ли-
нии через полторы сотни метров 
за Лениным стоит памятник зем-
лякам, сложившим головы в Вели-
кой Отечественной войне. А лиха 
беда начало… На Украине тоже 
поначалу памятники не крушили, а 
переносили в тень музеев, да на 
кладбищенские захоронения. 

Евгений ЛУЩИКОВ.

Хроника  
выборной кампании

Препоны  
на каждом шагу
Начало на стр. 1

скивают из почтовых ящиков ли-
стовки КПРФ. 

Было несколько попыток со-
рвать дворовые встречи с канди-
датом – на них приходили некие 
молодые люди, пытавшиеся оп-
понировать коммунисту. Правда, 
уровень подготовки и умение ве-
сти дискуссию у этих молодых за-
щитников власти низок, им не уда-
лось переубедить ни одного из 
жителей тех домов, рядом с кото-
рыми проходили встречи.

Самое поганое в этой ситуа-
ции то, что «избирательные» рас-
ходы, которые сейчас несет сопер-
ник Владимира Виниченко, по сути, 
компенсируются из наших с вами 
карманов за счет повышения цены 
на автомобильное топливо. Да и 
люди, в конце концов, должны по-
нять, что почтовые ящики – это их 
собственность, и тот, кто считает 
себя вправе лазить по ним, так же 
спокойно полезет и в чужой карман. 
Впрочем, те решения, за которые 
голосуют на всех уровнях депута-
ты от власти, давно нельзя назвать 
иначе, как открытый грабеж.

И все же встречи регулярно про-
ходят, постепенно накапливает-
ся пакет наказов. Здесь наиболее 
частым вопросом оказывается со-
стояние тротуаров и межкварталь-
ных проездов (асфальт во многих 
дворах – ровесник построенных 
при Советской власти домов). Еще 
одна важная тема – содержание 
той части дворов, которая не при-
ватизирована и официально отно-
сится к муниципальным землям. 
Управляющие компании отказыва-
ются следить за порядком на этих 
участках, а окружная администра-
ция делает вид, что это вообще не 
ее проблема. Так что депутат от 
КПРФ в первую очередь, похоже, 
возьмется за вопрос организации 
общественных пространств на му-
ниципальных территориях. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

НА СНИМКЕ: в таком состоянии 
сегодня большинство проездов и 
дворов в Нефтяниках.

Калачинский 
район

И все же кандидату от КПРФ Та-
тьяне Александровне Куропятник 
довелось провести немало встреч 
с жителями. Она уже формиру-
ет пакет решения проблем, наи-
более важных для сельчан. При-
чем это вопросы, которые могут 
быть решены на уровне региона. 
Главные: после «оптимизации» 
школ в малых (и не очень) селах 
дети вынуждены ездить на учебу 
за многие километры. Организа-
ция школьного питания застав-
ляет желать лучшего, да и цены 
на него посильны далеко не всем 
родителям. В результате они це-
лый день голодают, имея возмож-
ность нормально поесть толь-
ко дома поздно вечером. Причем 
речь идет не о деревнях, в кото-
рых живут 2–3 школьника. Из Ку-
ликово (Правый берег) ездят око-
ло сотни ребятишек. Еще одна 
проблема, о которой все молчат, 

– утилизация и захоронение отхо-
дов боен. После не особо проду-
манной «реформы» и «оптимиза-
ции» многие села, в которых есть 
забойные пункты, оказались без 
скотомогильников. Отходы про-
сто валят в лес. А местные адми-
нистрации покрывают коммер-
сантов.

Советский 
округ Омска

Здесь кандидат в депутаты За-
конодательного собрания от КПРФ 
Владимир Алексеевич Виниченко 
ощущает очень жесткое противо-
действие со стороны соперника. 
Причем противодействие «заку-
лисное», во многом обеспеченное 
значительным финансовым ресур-
сом его соперника, выдвиженца 
«Газпромнефти». Так, обнаружи-
лось, что на территории Нефтяни-
ков уже выкуплены все места для 
размещения наружной рекламы. 
Против КПРФ работает команда 
«чистильщиков», которые обрыва-
ют объявления о встречах и выта-

По следам наших публикаций

А воз и ныне там
После публикации «Вертикаль дает трещину» (26.06.2019 г.) 

редакция получила письмо от физкультурников-активистов (как 
они себя сами называют) из Амурского поселка. От того, что оно 
в значительной степени перекликается с проблемой, поднятой на 
газетной странице, мы решили опубликовать это письмо (с неко-
торыми сокращениями). 

«Мы, физкультурники-активи-
сты Амурского поселка, обеспо-
коены судьбой нашего стадиона 
«Взлет». Дело в том, что стадион 
просто заброшен. Дети и взрос-
лые не могут здесь даже поиграть 
в футбол, ведь на стадионе просто 
нет элементарных мини-футболь-
ных ворот. Хотя ворота на стади-
оне были, но руководство Тор-
гово-экономического колледжа 
забрали ворота к себе на террито-
рию, они просто лежат, и сколько 
мы не просили вернуть их на поле, 
- не отдают. 

По стадиону мы обращались 
в Департамент спорта, но ответ 
простой – нет денег даже на ми-
ни-футбольные ворота, хотя мож-
но и о б/у договориться. Конкрет-
но обращались к Коноваленко 
Александру Николаевичу, но он 
сказал, что для изготовления ми-
ни-футбольных ворот нужна ли-
цензия, которая стоит кучу денег, 
а нам кажется, что просто не хотят 
ничего делать. Такая уж пробле-
ма для города – выделить поряд-
ка 20–25 тысяч рублей на реше-
ние данной проблемы?

Писали письмо и в администра-
цию г. Омска, а именно мэру Фа-
диной О.Н., но получили просто 
«отписку»: в связи с тем, что бюд-
жет города Омска на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 го-
дов утвержден с предельным 
уровнем дефицита, изыскать до-
полнительные денежные средства 
на выполнение работ по модерни-
зации стадиона «Взлет» не пред-
ставляется возможным. По вопро-
сам о принятии мер по возврату 
на стадион мини-футбольных во-
рот, перенесенных на террито-
рию колледжа, а также о предо-
ставлении спортивной площадки 
во внеурочное время для занятий 
спортом, расположенной на тер-
ритории строительного коллед-
жа, необходимо обратиться к уч-
редителю данных учреждений в 
министерство образования Ом-
ской области. Еще было сказано, 
что рядом находятся школа №17 
и №14, на которых расположены 
спортивные площадки для игры в 
баскетбол и футбол.

А что тогда со стадионом? Ведь 
лет десять назад хотели на месте 
стадиона построить дома, причем 
один даже построили, но вмеша-
тельство общественности сыгра-
ло свою роль и больше домов не 
строят. А вот стадион «Каучук» в 
Нефтяниках просто застроили вы-
сотками…

Так как на стадионе нет усло-
вий для занятий, мы вынуждены 
ходить играть в футбол на спорт-
площадку Омского строительно-
го колледжа. Нас собирается бо-
лее двадцати человек в возрасте 
от 30 до 70 лет. Ведь это здорово, 
что своим примером мы приобща-
ем к занятиям физкультурой дру-
гих людей, тем самым прививаем 
им здоровый образ жизни. 

Раньше мы на спортплощадке 
строительного колледжа играли и 
летом и зимой – ни у кого вопро-
сов не было, а сейчас, как толь-
ко весной заканчиваются занятия 
в колледже, ворота на спортивной 
площадке убираются, а для чего – 
непонятно. Неужели для того, что-
бы никто не играл? И получается, 
что не только нам негде играть, но 
и детям, которые летом никуда не 
едут, а остаются дома. А вместе с 
тем, на спортплощадке три мини-
футбольных поля, но разве нельзя 

оставить хотя бы ворота на одном 
из них? У нас свои мячи, манишки, 
сетки для ворот. Позанимавшись, 
мы за собой не оставляем мусора, 
после занятий всегда чисто.

Но руководство учебного заве-
дения заставляет охрану нас вы-
гонять со спортивной площадки, 
и даже вызывает полицию, хотя 
мы играем в выходные дни, не ме-
шаем учебному процессу. А ведь 
есть Федеральная целевая про-
грамма «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016–2020 годы».

Для того чтобы больше при-
влечь молодежи для занятий фи-
зической культурой, необходимо 
создавать благоприятные усло-
вия, но практически все только на 
бумаге… 

С уважением, представитель 
команды физкультурников Сергей 
Хайлов». 

СТОИТ напомнить, что еще до 
«Распоряжения» мэра Омска 
Оксаны Фадиной от 14 мая 

«О создании условий для занятий 
физической культурой и спортом 
в летний период 2019 года в горо-
де Омске», был издан президент-
ский Указ «О национальных целях 
и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на пери-
од до 2024 года», где без обиняков 
президент ставит задачу на увели-
чение доли граждан, ведущих здо-
ровый образ жизни, а также уве-
личение до 55 процентов доли 
граждан, систематически зани-
мающихся физической культурой 
и спортом. А до этого была приня-
та Федеральная целевая програм-
ма «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации 
на 2016–2020 годы». А еще ранее, 
напомним для забывчивых, на-
правлено по местам и весям пись-
мо Министерства образования РФ 
от 23 января 2003 года «Об орга-
низации физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы 
с обучающимися учреждений на-
чального профессионального об-
разования во внеучебное время».

Кстати, контроль за исполнени-
ем собственного распоряжения 
Оксана Фадина оставила за со-
бой. Может, настало время про-
контролировать его исполнение? 

Спустя МЕСЯЦ после публика-
ции в газете материала «Верти-
каль дает трещину» в школе №37 
все жители близлежащих домов 
по-прежнему могут запросто по-
играть в футбол, поупражнять-
ся на тренажерах лишь с 17.00 
до 19.00 в будни (как раз тог-
да, когда люди еще не пришли 
с работы или уже ушли, если 
во вторую смену трудятся) и с 
8.00 до 13.00 в субботу.

В школах №117, 109 и 84 по-
прежнему любого желающего 
попотеть на тренажерах встре-
тит замок на калитке ограждения 
спортивной площадки да неулыб-
чивый охранник, резюмирующий 
любой вопрос – начальства нет, я 
человек маленький, команды от-
крыть допуск на спортплощадку 
не было. Все.

Стоит ли после этого удивлять-
ся, что у нас в стране даже нац-
проекты, на которые выделяются 
значительные средства, не вы-
полняются. Что ж это за вертикаль 
власти такая, если дает сбои уже 
на начальном уровне воплощения 
распоряжений и законов? 

Евгений ПАВЛОВ.
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Росстат снова удивил 
Реальная средняя заработная плата россиян 23,5 тысячи рублей

ОКАзыВАЕТСя, если убрать доходы 
олигархов и их приближенных, то 
самая распространенная зарплата 

в России составляет не 47,7 тыс. рублей, 
как постоянно нам вещают из телевизора 
и докладывают Путину, а в два раза мень-
ше – 23,5 тыс. рублей. Таков модальный 
(то есть встречающийся чаще всего) по-
казатель заработка в стране по предвари-
тельным данным за апрель этого года.

В Минтруде, Минэкономразвития и Мин-
фине воздержались от комментариев. Судя 
по всему, наше главное государственное 
статистическое агентство снова ждет сме-
на руководства и методик расчетов, ибо 
нанести такой удар по имиджу правитель-
ства или что там у него от оного осталось не 
удавалось еще никому, кроме самого пра-
вительства. Все последние два года нам 
дружно врали, что зарплаты у нас огром-
ные, постоянно растут и в апреле 2019-го 
достигли 47,7 тыс. рублей. О том же докла-
дывали и президенту, который потом вы-
глядел, мягко говоря, не в лучшем свете на 
«Прямой линии». Но тут Росстат, как его и 
просили, в том числе и Путин, взял да и пе-
ресчитал среднюю зарплату в стране по но-
вой методике, перестав складывать доход 
Абрамовича, министров и губернаторов с 

доходом автослесаря и крестьянина.
В апреле статисты проверили 101,4 тыс. 

организаций всех видов экономической де-
ятельности и вывели наиболее часто на-
числяемую россиянам заработную пла-
ту, включая выплаты по тарифным ставкам 
и должностным окладам, премии и возна-
граждения, а также оплату питания и про-
живания.

В итоге самой популярной зарплатой, ко-
торую платили в этих организациях, стала 
сумма примерно равная 23,5 тыс. рублей. 
В ведомстве отдельно объяснили, что мето-
дика тут проста: если на предприятии рабо-
тают 10 человек, из которых 4 – с окладами 
в 30 тыс. рублей, 3 – 12 тыс. рублей, 2 – 50 
тыс. рублей и 1 – 100 тыс. рублей, то сред-
ней будет сумма в 35,6 тыс. рублей, а мо-
дальным значением для компании будет 30 
тыс. рублей – то, которое встречается чаще 
всего. Еще больше порадовала выборка – 
это не 200 человек, которых опросили, а 
официальные данные 101,4 тыс. предприя-

тий всех сфер, где работают около 10 млн 
человек, то есть каждый восьмой трудоспо-
собный гражданин страны вообще. Логич-
но предположить, что при доходах семьи 
из 4 человек, где работают папа и мама и 
вместе зарабатывают 47 тысяч, на челове-
ка приходится 11 тыс. 700 рублей, из кото-
рых еще надо оплатить коммунальные рас-
ходы, за связь, а также проезд на работу и 
в школу и так далее. И не дай бог кому за-
болеть – расходы на лекарство быстро за-
гонят семью в полное безденежье. А если 
надо свозить детей на отдых или оплатить 
учебу в институте, то здравствуй кредит. И 
здесь стоит добавить, что этих граждан точ-
но больше, чем 19 млн, которые, по словам 
Медведева, получают ниже прожиточного 
минимума. То есть, даже если просто пред-
положить, что 23 тыс. у нас получают 20 млн 
человек, а менее 11 тысяч еще 19 млн, то 
уже 39 млн или почти половина всего трудо-
способного населения страны у нас имеем 
месячный доход ниже 24 тыс. рублей.

После получения новых данных журна-
листы, само собой, пошли спросить в пра-
вительство – как же так, почему средняя и 
самая распространенная зарплата разнят-
ся в два раза. Вопросы задали главе Мин-
фина Силуанову, заработавшему за год 40 
млн 071 тыс. 680 рублей (или 3 млн 339 тыс. 
рублей в месяц), министру экономическо-
го развития Орешкину, который, согласно 
декларации, за 2018 год получил доходов в  
21 млн 568 тыс. рублей (или 1 млн 797 
тыс. в месяц), и министру труда и соци-
альной защиты Топилину с доходом за 
весь прошлый год 6 млн 909 тыс. рублей 
(или 575 тыс. рублей в месяц). Ответов не 
было. Точней – скорее всего они были, но 
писать о них не стоит, чтобы не нарушить 
закон, запрещающий табуированную лек-
сику в СМИ.

В общем, остается ждать увольнения на-
значенного этой зимой главы Росстата с 
его новыми методиками, по которым у нас 
уровень жизни не растет, экономика стоит, 
а реальные зарплаты ниже средних в два 
раза. Прошлого с подачи Орешкина уволи-
ли как не оправдавшего доверия, этого уво-
лят, а там, глядишь, следующий и правиль-
но считать научится.

РИА Катюша.

АгроОмск-2019

ОбыВАтеЛИ И МечтАтеЛИ
На прошлой неделе в городе прошла традиционная  
сельскохозяйственная выставка-ярмарка

что-то кролики 
нынче мелковатые

Кажется, все городское населе-
ние, не имеющее дач или возмож-
ности побывать в эти жаркие дни 
на настоящей природе, побывало 
на этой выставке. Не протолкнуть-
ся. Однако многолюдье создавало 
особую ярмарочную атмосферу, 
которая многим нравится. Шаш-
лыки, плов, мороженое, напитки, 
презентации и дегустации омской 
сельхозпродукции, возможность 
приобрести сыры, колбасы, мяс-
ные и молочные товары, расти-
тельное масло, свежий мед, рыб-
ную и кондитерскую продукцию от 
производителей по доступным це-
нам. Развлечения для взрослых и 
детей. Выступали артисты, прово-
дились различные конкурсы, дет-
ки общались с разной живностью 
в контактном зоопарке, катались 
на машинках и лошадях и даже на 
верблюде.

Все было как всегда на откры-
тии выставки. Хлеб-соль для гу-
бернатора, далее осмотр экспо-
зиции. Сначала сельхозтехника. 
С особой гордостью губернатору 
показали трактор, оборудованный 
автопилотом. Как объяснили, дан-
ная техника применяется в пер-
вую очередь при проведении по-
севных работ. Точность движения 
машины без тракториста в пара-
метрах двух-пяти сантиметров. В 
будущем на наших полях, тракто-

ристы, наверное, не понадобятся.
Глава региона отметил, что на 

выставке появляется все больше 
машин и механизмов российского 
производства. Это и техника зна-
менитого Ростсельмаша, и техни-
ка Омского экспериментального 
завода.

– Реализация программы им-
портозамещения неминуемо сни-
жает цену на технику, а значит, 
повышает прибыль аграриев, ко-
торые ее используют, – подчер-
кнул губернатор.

Затем глава Омского регио-
на вместе с министром сельско-
го хозяйства Николаем Дрофой 
осмотрел вольеры с животны-
ми. Крупный рогатый скот. Сви-
ньи и мелкая живность. Даже кро-
лики, которые, как известно, дают 

не только ценный мех, но и не-
сколько килограммов диетическо-
го мяса. Однако представленные 
на выставке кролики показались 
губернатору мелковатыми. Оказа-
лось, что они заморского проис-
хождения. И требуют особого сба-
лансированного питания…

чудеса да и только
Были и серьезные обсужде-

ния аграрного будущего – как 
всей странны, так и нашей обла-
сти. Например, в рамках выстав-
ки-ярмарки прошел семинар для 
руководителей крестьянско-фер-
мерских хозяйств и сельхозорга-
низаций, посвященный сельскому 
хозяйству… в условиях городской 
среды.

Участникам семинара ученые 
люди рассказали, как можно ве-
сти сельское хозяйство, не выез-
жая из города, при этом использо-
вать цифровые технологии. 

Был представлен проект «без-
людное сельское хозяйство». По 
замыслу проекта, в деревне поч-
ти не будет крестьян, а всеми про-
цессами будут управлять роботы. 
Роботизация сельского хозяйства 
включает в себя ошейники с дат-
чиками передвижения, интернет 
вещей, беспилотники, автомати-
зированную технику, в том числе 
роботизированную дойку. Пред-
полагается, что роботизация и 
цифровизация сельского хозяй-
ства приведет к постоянно ра-

стущей урожайности, позволит 
предотвратить кризис перепроиз-
водства,  снизить риски, следить 
за изменением климата, сокра-
тить дефицит в квалифицирован-
ной рабочей силе, своевременно 
спланировать все полевые рабо-
ты, снизить затраты на производ-
ство продукции на основе эффек-
тивного использования ресурсов 
и научно-обоснованных подходов, 
а также своевременно обеспечить 
критической информацией сель-
хозтоваропроизводителей.

В России общий экономический 
эффект от перехода сельского хо-
зяйства на цифровые технологии 
может составить более 4,8 трил-
лиона рублей в год.

Вот такое рисуется чудесное 
будущее. Но утешит ли это уми-
рающие – из-за бездорожья, от-
сутствия работы, первичной 
медпомощи, школы и клуба – де-
ревни, каких у нас великое мно-
жество?

Владимир ПОГОДИН.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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Календарь 
памятных дат

АвгуСт

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

12+

первый канал
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 03.05 
«Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Экспроприатор». Т/с. (16+)
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 «Рая знает все!». Т/с. (12+)

нтв
07.05 «Мухтар. Новый след». Т/с. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.25 «Шеф». Т/с. (16+)
22.25 «Свидетели». Т/с. (16+)
00.15 «Паутина». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 14.00 «Документальный 
проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна» . (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человече-
ства». (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Мы из будущего». Х/ф. 
(16+)
21.30 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Анекдот-шоу» с Вадимом 
Галыгиным. (16+)

стс
05.25  М/с. (6+)
06.30 «Детский КВН». (6+)
07.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

ПрОгрАммАтв
09.25 «Семейка Крудс». М/ф. (6+)
11.20 «Падение Лондона». Х/ф. 
(16+)
13.15 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
17.35 «Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес». Х/ф. 
(16+)
20.00 «Скала». Х/ф. (16+)
22.45 «Война миров». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.00 «Ералаш». (6+)
07.20 «Дело Румянцева». Х/ф. 
09.20 «Георгий Юматов. О герое 
былых времен». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
«События».
10.50 «Она написала убийство». 
Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Владимир 
Симонов». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор».
17.20 «Женщина в беде». Х/ф. 
(12+)
19.05, 00.45 «Вскрытие пока-
жет». Х/ф. (16+)
21.30 «Траектория силы». (16+)
22.05 «Знак качества». (16+)
23.35, 04.45 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «90-е. Бомба для «афган-
цев». (16+)

ДОмашний
07.45 «Давай разведемся!». (16+)
08.45 «Тест на отцовство». (16+)
09.45 «Реальная мистика». (16+)
11.45 «Понять. Простить». (16+)
14.05 «Чудо по расписанию». Т/с. 
(16+)
18.00 «Русалка». Т/с. (16+)
22.05 «Любопытная Варвара-3». 
Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка». Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. 
(12+)
21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. 
(12+)
23.00 «Другой мир. Пробужде-
ние». Х/ф.(16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30 
«Нечисть». (12+)

ЗвеЗДа
05.10 «Каждый десятый». Х/ф. 
(12+)
06.35, 07.20, 09.20, 12.20 «Десан-
тура. Никто, кроме нас». Т/с. (16+)
07.00, 12.00, 20.50 «Новости дня».
09.00 «Дневник АРМИ-2019».
17.25 «Потомки». Д/с. (12+)
18.10 «История вертолетов». Д/с. 
19.00, 19.55, 21.00 «Загадки века» 
с Сергеем Медведевым. Д/с. (12+)
22.00 «Танковый биатлон-2019. 
Индивидуальная гонка».

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)
06.10, 05.15 «Древние цивилиза-
ции». Д/ф. (12+)
07.00, 14.15, 23.50 «Чужое гнездо». 
Т/с. (12+)
08.05, 18.30 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и Медведь». М/ф.  
(6+)
09.05, 16.10, 23.00 «Следствие 
любви». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.45 «Исчезновение 
на берегу озера». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.45 «Звездная поляна». Д/ф. (12+)
12.15, 03.00 «Летнее безумие». 
Х/ф. (16+)

с 5 по 11 августа
15.15 «Когда грустит Байкал». Д/ф. 
(12+)
18.15 «Большие друзья». (0+)
19.15, 01.45 «Дневник 30-го Сибир-
ского международного марафона. 
Итоги». (0+)
20.00, 02.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)
20.30 «Убийство в Ла-Рошель». 
Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Пешком...».
08.00 «Предки наших предков». 
Д/с.
08.45 «Легенды мирового кино. 
Леонид Харитонов».
09.10 «Ошибка инженера 
Кочина». Х/ф.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости 
культуры».
11.15, 22.00 «Олег Табаков. В 
поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах».
12.00 «Сита и Рама». Т/с.
13.35 «Линия жизни».
14.30 «Тайны кремлевских прото-
колов. Валентин Фалин». Д/ф.
16.10 «Театр на экране».
18.45 «Игорь Костолевский. Быть 
кавалергардом». Д/ф.
19.25, 01.20 «VII Международный 
конкурс оперных артистов Галины 
Вишневской».
20.45 «Ваша внутренняя рыба». Д/с.
21.45 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 «Первые в мире». Д/с.
22.55 «МУР. 1942». Т/с.
23.45 «Голландские берега. Умная 
архитектура».
00.35 «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...». Д/ф.

матч тв
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. 
(12+)
09.30 «Футбольное столетие». (12+)
10.00, 10.55, 13.30, 15.55, 18.10, 
20.15, 22.15 «Новости».
10.05, 13.35, 20.20 «Все на Матч!».
11.00 «Формула-1». Гран-при 
Венгрии. (0+)
13.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Эдди Альварес против 
Эдуарда Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацумицу Вады. 
Трансляция из Филиппин. (16+)
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка раунда плей-офф. 
Прямая трансляция из Швейцарии.
16.20, 17.50 «Все на футбол!».
17.30 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка раунда плей-офф. 
Прямая трансляция из Швейцарии.
18.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) – «Интер» (Италия). 
Трансляция из Великобритании. (0+)
21.30 «Профессиональный бокс. 
Лето 2019. Реванши, нокауты, 
неожиданные поражения». Специ-
альный обзор. (16+)
22.20 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Ливерпуль» – «Манчестер Сити». (0+)
24.40 «Манчестер Сити» – «Ливер-
пуль». Live». Специальный репор-
таж (12+)
01.00 Тотальный футбол.
04.55 Футбол. Суперкубок Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) – «Ба-
вария». (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 
«Известия».
04.20, 05.00 «Страх в твоем доме». 
Т/с. (16+)
05.40, 06.30, 07.20, 08.25, 08.45, 
09.45, 10.40 «Улицы разбитых 
фонарей-4». Т/с. (16+)
11.35, 12.25, 12.55, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.30 «Глухарь. Продолже-
ние». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 
23.25 «След». Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка». Т/с. 
(16+)
23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Подвиг разведчика». 
Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Емельян Пугачев». Х/ф. 
1-я с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00 «Хроника нашей 
культуры».Т/п.
11.30 «Емельян Пугачев».  
Х/ф. 2-я с. 
13.50, 16.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Без срока давности». 
Х/ф. 
16.20, 17.30, 20.15, 23.20 Специ-
альный репортаж.
17.00, 19.30 Д/ф.
18.00 «Битва за Москву». 
Х/ф. 1 с.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Мы, двое мужчин». Х/ф.  

Понедельник, 5 августа
1 – Русско-австрийские войска 

под командованием А.В. Суворо-
ва нанесли поражение турецким 
войскам Осман-паши при Фокша-
нах (1789 г.).

1 – Объявление Германией вой-
ны России (1914 г.).

1 – Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР об учреждении 
медали «Золотая Звезда» – знака 
отличия Героя Советского Союза 
(1939 г.).

2 – День воздушно-десантных 
войск. 

5 – Родился И.Е. Репин (1844 г.), 
русский художник.

6 – Всемирный день борьбы за 
запрещение ядерного оружия.  
6 августа 1945 г. американцы 
сбросили атомную бомбу на япон-
ский город Хиросиму.

7 – Первая в российской исто-
рии победа русского флота над 
шведами у мыса Гангут (1714 г.).

9 августа – 2 сентября – Вой-
на СССР с милитаристской Япо-
нией (1945 г.).

10 – День физкультурника. 
Установлен постановлением Со-
вета Народных Комиссаров СССР 
от 16 июня 1939 г.

13 – Родился И.М. Сеченов 
(1829 г.), русский ученый-физио-
лог, заслуженный профессор Мо-
сковского университета, почет-
ный член Санкт-Петербургской 
академии наук.

14 – Началась Актюбинская на-
ступательная операция Красной 
Армии против войск белогвардей-
ской Южной армии (1919 г.). По-
следняя к 14 сентября была раз-
громлена, а главные силы Колчака 
оказались рассеченными на две 
части.

15 – Родился С.Н. Ковалев 
(1919 г.), ученый и конструктор в 
области судостроения, дважды 
Герой Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской и Государ-
ственной премий, академик АН 
СССР (РАН).

17 августа–1 сентября – Пер-
вый Всесоюзный съезд советских 
писателей (1934 г.).

18 – Органами ОГПУ аресто-
ван руководитель антисоветской 
эмигрантской террористической 
организации «Народный союз 
защиты родины и свободы» Б. 
Савинков. Завершилась сложная 
чекистская операция «Синди-
кат-2», длившаяся несколько лет  
(1924 г.).

18 – В концлагере Бухенвальд 
гитлеровцами убит Э. Тельман, 
деятель германского и междуна-
родного коммунистического и ра-
бочего движения, председатель 
Коммунистической партии Герма-
нии (1944 г.).

19 – Передано сообщение о 
создании Государственного коми-
тета по чрезвычайному положе-
нию СССР и его Обращение к на-
роду (1991 г.). Попытка остано-
вить разрушение страны оказа-
лась нерешительной и привела к 
государственному перевороту 
«демократов».

20–29 – Ясско-Кишиневская 
операция; окружение и уничтоже-
ние крупной группировки немец-
ко-румынских войск (1944 г.).

23 – Заключение советско-гер-
манского договора о ненападении 
(1939 г.).

25 – В Моабитской тюрьме фа-
шистами казнены советский та-
тарский поэт М.М. Джалиль и его 
товарищи (1944 г.).

29 – На Семипалатинском по-
лигоне (Казахстан) под руковод-
ством И.В. Курчатова прошло 
первое испытание атомной бомбы 
в СССР (1949 г.).

31 – Родился русский писатель, 
революционный мыслитель А.Н. 
Радищев (1749 г.). В 1790 г. на-
печатал свою главную книгу «Пу-
тешествие из Петербурга в Мо-
скву». Екатерина II сказала о Ра-
дищеве, что он «бунтовщик хуже 
Пугачева».

Омские даты
23 августа 1919 г. матросы парохода «Иртыш» под руководством 

Александра Водопьянова подняли восстание против колчаковцев.
25 августа 1894 г. к Омску по только что построенному Великому Си-

бирскому пути подошел первый поезд из десяти вагонов. Берег  Ирты-
ша «впервые огласился свистком паровоза» – сообщали «Акмолинские 
ведомости». «День 25 августа сего года, – писала газета «Степной 
край», – будет рубежом старой и новой жизни г. Омска и прилегающих 
местностей».

27 августа 1919 г. по постановлению ВЦИК создан чрезвычайный 
орган Советской власти в Сибири – Сибревком. Создание его было 
связано с невозможностью в нестабильных военно-политических и 
экономических условиях организовать выборы и работу Советов. Сиб-
ревкому подчинялись все учреждения гражданского управления Сиби-
ри. Основные направления его деятельности: наведение революцион-
ного порядка путем быстрой организации власти на местах, восста-
новление промышленных предприятий и транспорта, аграрные преоб-
разования, организация продовольственного снабжения населения, 
мероприятия в области социальной политики. Функции Сибревкома 
распространялись на Омскую, Томскую, Алтайскую, Семипалатин-
скую, Иркутскую и Якутскую области. Местопребывание Сибревкома 
не было постоянным: первые два месяца он находился в Челябинске, 
с ноября 1919 г. по июнь 1921 г. – в Омске, затем в Новониколаевске 
(Новосибирске). Первым председателем Сибревкома был И.Н. Смир-
нов. 

В декабре 1919 г. – январе 1920 г. при Сибревкоме было ор-
ганизовано несколько отделов: управления, здравоохранения, зе-
мельный, народного образования, почты и телеграфа, труда и соци-
ального обеспечения, финансовый и юстиции. Важнейшей заслугой 
Сибревкома является проведенная работа по районированию Сиби-
ри. После окончательной стабилизации обстановки и укрепления 
экономического положения страны Сибревком сложил с себя пол-
номочия, передав власть Первому краевому Съезду Советов Сиби-
ри, состоявшемуся 1–8 декабря 1925 г. в Новосибирске. Съезд от-
метил: «Сибревком завершил построение снизу доверху нормаль-
ной цепи органов Советской власти, вручив таковую высшему хозя-
ину края – съезду Советов».
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первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.20 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Экспроприатор». Т/с. (16+)
23.30 «Про любовь». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 1 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Рая знает все!». Т/с. (12+)

нтв
07.05 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.20 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Экспроприатор». Т/с. (16+)
23.30 «Семейные тайны». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека» . (12+)
12.50, 18.50 «60 минут».  (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Рая знает все!». Т/с. (12+)

нтв
07.05 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.25, 18.40 «Шеф». Т/с. (16+)
22.25 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 10.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
11.00, 18.00 «Информационная программа 112». 
(16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» . (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.40 «Тайны Чапман». (16+)
17.0050 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Мы из будущего-2». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Анекдот-шоу» с Вадимом Галыгиным. (16+)

стс
05.00, 03.55, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.25 «Да здравствует король Джулиан!». М/с. 
(6+)
06.10 «Приключения Вуди и его друзей». М/с. 
(0+)
06.30 «Детский КВН». (6+)
07.30 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
08.45 «Воронины». Т/с. (16+)
13.25 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
17.40 «Война миров». Х/ф. (16+)
20.00 «Война миров Z». Х/ф. (12+)
22.20 «И грянул шторм». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00 «Доктор И...». (16+)
07.35 «Женщины». Х/ф. (0+)
09.35 «Нина Сазонова. Основной инстинкт». 
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Она написала убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Ольга Дроздова». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
16.00 «Естественный отбор».
17.20 «Женщина в беде». Х/ф. (12+)
19.05, 00.45 «Вскрытие покажет». Х/ф. 
(16+)
21.30, 02.35 «Осторожно, мошенники! Ловцы бо-
гатых невест». (16+)
22.05 «Дикие деньги. Потрошители звезд». (16+)
23.35, 04.45 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «90-е. Во всем виноват Чубайс!». (16+)

ДОмашний
06.05 «Манекенщицы». Д/ф. (16+)
07.05 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.05 «Давай разведемся!». (16+)
09.05, 03.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.05, 01.55 «Реальная мистика». (16+)
12.05, 23.00, 00.25 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Любка». Т/с. (16+)
18.00 «Гадкий утенок». Т/с. (16+)
21.55 «Любопытная Варвара-3». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Другой мир. Войны крови». Х/ф.(16+)

ЗвеЗДа
05.25 «Берем все на себя». Х/ф. (6+)
07.00, 12.00, 20.50 «Новости дня».
07.20, 09.20, 12.20 «Морской патруль». Т/с. (16+)
09.00, 17.05 «Дневник АРМИ-2019».
17.00 «Военные новости».
17.25 «Потомки». Д/с. (12+)
18.10 «История вертолетов». Д/с. (6+)
19.00, 19.55, 21.00 «Улика из прошлого». (16+)
22.00 «Танковый биатлон-2019 г. Индивидуаль-
ная гонка».

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35, 18.15, 01.35 «Большие друзья». (0+)
07.00, 14.15, 23.50 «Чужое гнездо». Т/с. (12+)
08.05, 18.45, 04.40 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и Медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.10, 23.00 «Следствие любви». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.45 «Исчезновение на берегу 
озера». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Необыкновенные люди». (0+)
11.45 «Благовест. Слово пастыря».
12.45 «Дневник 30-го Сибирского международ-
ного марафона. Итоги». (0+)
13.00 «Древние цивилизации». Д/ф. (12+)
15.15 «Твердыни мира». Д/ф. (16+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
20.30 «Идеальная жена». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Пешком...».
08.05, 14.35, 20.45 «Ваша внутренняя рыба». 
Д/с.
09.00 «Легенды мирового кино».
09.30 «Николай Федоренко. Человек, который 
знал...». Д/ф.
10.15, 22.55 «МУР. 1942». Т/с.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости культуры».
11.15, 22.00 «Олег Табаков. В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти вечерах».
12.00 «Сита и Рама». Т/с.
13.35 «Полиглот».
14.20, 22.40 «Первые в мире». Д/с.
15.30, 23.45 «Голландские берега. Умная архи-
тектура».
16.10 «Театр на экране».

18.40 «Ближний круг Константина Райкина».
19.30, 01.20 «Российские звезды мировой опе-
ры».
21.45 «Спокойной ночи, малыши!».

матч тв
07.10 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка ра-
унда плей-офф. Трансляция из Швейцарии. (0+)
07.35 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка раунда 
плей-офф. Трансляция из Швейцарии. (0+)
08.00 «Команда мечты». (12+)
08.30 «Самые сильные». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Футбольное столетие». (12+)
10.00, 11.55, 14.50, 17.30, 19.20, 20.20, 21.55, 
23.20 «Новости».
10.05, 14.55, 17.35, 20.25, 22.00, 23.30, 02.25 
«Все на Матч!».
12.00 Футбол. Российская премьер-лига. (0+)
13.50 Тотальный футбол. (12+)
15.25 «Манчестер Сити» – «Ливерпуль». Live». 
Специальный репортаж. (12+)
15.45 Профессиональный бокс. Джарретт Херд 
против Джулиана Уильямса. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям IBF, IBO и WBA в первом 
среднем весе. Матвей Коробов против Имману-
ила Алима. Трансляция из США. (16+)
18.05 Профессиональный бокс. Мухаммад Яку-
бов против Джона Гемино. Михаил Алексеев 
против Ролдана Алдеа. Трансляция из Екате-
ринбурга. (16+)
19.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Сме-
шанные команды. Трамплин 3 м. Синхронные 
прыжки. Прямая трансляция из Украины.
20.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Вы-
шка. Женщины. Финал. Прямая трансляция 
из Украины.
22.30 «Футбол для дружбы». (12+)
23.00 «РПЛ 19/20. Новые лица». Специальный 
репортаж. (12+)
24.20 Футбол. Лига чемпионов. Квалификаци-
онный раунд. «Брюгге» (Бельгия) – «Динамо» 
(Киев, Украина). Прямая трансляция.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.15 «Известия».
04.20 «Страх в твоем доме». Т/с. (16+)
05.00, 05.45, 06.40, 07.35, 08.25, 08.55, 09.50, 
10.40 «Улицы разбитых фонарей-4». Т/с. (16+)
11.35, 12.25, 12.55 «Глухарь. Продолжение». 
Т/с. (16+)
13.45, 14.45, 15.40, 16.30 «Глухарь. Возвраще-
ние». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 23.25 «След». 
Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.50, 01.20, 01.45, 02.25, 02.55, 03.20 
«Детективы». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Полиция Майами: отдел нравов». 
Х/ф. (18+)

ЗвеЗДа
05.45, 07.20, 09.20, 09.35, 12.20, 02.55 «Морской 
патруль». Т/с. (16+)
07.00, 12.00, 20.50 «Новости дня».
09.00, 17.05 «Дневник АРМИ-2019».
17.00 «Военные новости».
17.25 «Потомки». Д/с. (12+)
18.10 «История вертолетов». Д/с. (6+)
19.00, 19.55, 21.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. (12+)
22.00 «Танковый биатлон-2019. Индивидуальная 
гонка».

12 канал
06.00, 08.00,  22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 18.15, 01.35 «Большие друзья». (0+)
07.00, 14.15, 23.50 «Чужое гнездо». Т/с. (12+)
08.05, 18.45, 04.40 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и Медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.10 «Следствие любви». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.45 «Исчезновение на берегу 
озера». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
11.45 «Когда грустит Байкал». (12+)
12.15 «Идеальная жена». Х/ф. (16+)
15.15 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
20.00 «Профессия – путешественник». (12+)
20.30 «Из жизни отдыхающих». Х/ф. (12+)

рОссия к
07.30 «Пешком...».
08.05, 14.35, 20.45 «Ваша внутренняя рыба». Д/с.
09.00 «Легенды мирового кино».
09.30 «Анатолий Истратов. Теория взрыва». Д/ф.
10.15, 22.55 «МУР. 1942». Т/с.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости культуры».
11.15, 22.00 «Олег Табаков. В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти вечерах».
12.00 «Сита и Рама». Т/с.
13.35 «Полиглот».
14.20, 22.40 «Первые в мире». Д/с.
15.30, 23.45 «Голландские берега. Умная архи-
тектура».
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09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.25, 18.40 «Шеф». Т/с. (16+)
22.25 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 10.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00, 03.30 «Территория заблуждений». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 
112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.40 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Реальный папа». Х/ф. (12+)

стс
05.00, 04.20, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.25  М/с. (6+)
06.30 «Детский КВН». (6+)
07.30 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
08.45 «Воронины». Т/с. (16+)
13.25 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
17.40 «И грянул шторм». Х/ф. (16+)
20.00 «Невероятный Халк». Х/ф. (16+)
22.15 «Плохие парни». Х/ф. (18+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00 «Ералаш». (6+)
07.05 «Незнакомый наследник». Х/ф. (0+)
08.45 «Ты – мне, я – тебе». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Она написала убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Дмитрий Астрахан». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
16.00 «Естественный отбор».
17.15 «Женщина в беде-2». Х/ф. (12+)
19.05 «Вскрытие покажет». Х/ф. (16+)
21.30 «Линия защиты. Следы Цапков». (16+)
22.05 «Прощание. Виктория и Галина Брежневы». 
(16+)
23.35, 04.45 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Дикие деньги. Герман Стерлигов». (16+)

ДОмашний
05.35 «Пилотессы». Д/ф. (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.35 «Давай разведемся!». (16+)
08.35, 03.40 «Тест на отцовство». (16+)
09.35, 02.00 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 23.00, 00.30 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «Вопреки судьбе». Т/с. (16+)
18.00 «А снег кружит...». Т/с. (16+)
22.05 «Любопытная Варвара-3». Т/с. (16+)

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

16.10 «Театр на экране».
18.30 «Линия жизни».
19.25 «Российские звезды мировой оперы».

матч тв
05.00 TOP-10 нокаутов 2019 года. (16+)
05.30 Футбол. Кубок Английской лиги. «Пор-
тсмут» – «Бирмингем». (0+)
07.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
08.00 «Команда мечты». (12+)
08.30 «Спортивные итоги июня». Специальный 
репортаж (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Футбольное столетие». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 18.40, 20.05, 22.00, 
01.40 «Новости».
10.05, 14.05, 18.45, 20.10, 01.45 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Лига чемпионов. Квалификаци-
онный раунд. «Брюгге» (Бельгия) – «Динамо» 
(Киев, Украина). (0+)
14.35 Футбол. Лига чемпионов. Квалификаци-
онный раунд. ПАОК (Греция) – «Аякс» (Нидер-
ланды). (0+)
16.40 Профессиональный бокс. Диллиан Уайт 
против Оскара Риваса. Дерек Чисора против 
Артура Шпильки. Трансляция из Великобрита-
нии. (16+)
19.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Вы-
шка. Женщины. Синхронные прыжки. Финал. 
Прямая трансляция из Украины.
20.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Трам-
плин 1 м. Мужчины. Финал. Прямая трансляция 
из Украины.
22.10 Футбол. Лига чемпионов. Квалификаци-
онный раунд. «Краснодар» (Россия) – «Порту» 
(Португалия). Прямая трансляция.
01.20 «В шаге от Европы». Специальный репор-
таж. (12+)
02.40 «В поисках приключений». Х/ф.  
(12+)
04.25 «Профессиональный бокс. Лето-2019. Ре-
ванши, нокауты, неожиданные поражения». 
Специальный обзор. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия».
11.35, 12.25, 12.55, 13.50, 14.45, 15.40 «Глухарь. 
Возвращение». Т/с. (16+)
16.30 «Глухарь. Возвращение». 10 с. Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 23.25 «След». 
Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.50, 01.20, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30 
«Детективы». Т/с. (16+)

12+

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Простые люди». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Мы, двое мужчин». Х/ф. 
9.30 Диалог с депутатом.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 16.20 Специальный репортаж.
11.30 «Битва за Москву». Х/ф. 1 с. 
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Человек ниоткуда». Х/ф. 
17.00, 23.10 Д/ф.
17.30, 19.40, 22.20, 2.50 Стоит заДУМАться.
18.00 «Битва за Москву». Х/ф. 2 с. 
19.50, 23.30, 3.50 Обзор прессы.
20.00, 22.50, 3.10 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
21.00 «Позови меня в даль светлую». 
Х/ф. 

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Пятнадцатилетний капитан». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Позови меня в даль светлую». Х/ф.
9.30, 17.30 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00, 3.00 Стоит заДУМАться.
11.30 «Битва за Москву».  Х/ф. 2 с.
13.50,2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «И на Тихом океане». Х/ф. 
16.20 Специальный репортаж.
17.10, 23.00 Д/ф.
18.00 «Битва за Москву».  Х/ф. 3 с.
19.30 Документальный фильм.
20.00, 22.40 «Заводы Победы». Специальный 
репортаж.
21.00 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф. 

вторник, 6 августа

среда, 7 августа
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Радуга». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф. 
9.30, 17.30 Стоит заДУМАться.
11.00, 20.10, 23.00 Специальный репортаж.
11.30 «Битва за Москву». Х/ф. 3 с.
13.50, 19.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «забудьте слово «смерть». Х/ф. 
16.20, 3.00 «Заводы Победы». Специальный 
репортаж.
17.00 Д/ф.
18.00 «Битва за Москву». Х/ф. 4 с.
19.30, 23.20 «Хроника нашей культуры». Т/п.
20.00, 22.50 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Ответный ход». Х/ф.  
0.30 «Родные поля». Х/ф. 
4.00 «Игра в четыре руки». Х/ф. 

12+

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 03.05 
«Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Экспроприатор». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «На ночь глядя». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 «Рая знает все!». Т/с. (12+)
00.00 «Доктор Рихтер». Т/с. (16+)
02.15 «Московская борзая-2». Т/с. 
(16+)
04.10 «Семейный детектив». Т/с. (12+)

нтв
04.15, 02.40 «Кодекс чести». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Мухтар. Новый след». Т/с.  
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
13.00, 15.25, 18.40 «Шеф». Т/с. (16+)
22.25 «Свидетели». Т/с. (16+)
00.20 «Паутина». Т/с. (16+)
02.10 «Их нравы». (0+)

рен тв-Омск
04.00, 03.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 14.00 «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+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
16.00, 02.40 «Тайны Чапман». (16+)

17.00, 01.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Парень с нашего кладби-
ща». Х/ф. (12+)
20.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Анекдот-шоу» с Вадимом 
Галыгиным. (16+)
00.00 «Спартак: война проклятых». Т/с. 
(18+)

стс
05.00, 04.20, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.25 «Да здравствует король Джули-
ан!». М/с. (6+)
06.10 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (0+)
06.30 «Детский КВН». (6+)
07.30 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
08.45 «Воронины». Т/с. (16+)
13.25 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
17.45 «Рэд». Х/ф. (16+)
20.00 «Рэд-2». Х/ф. (12+)
22.15 «Плохие парни-2». Х/ф. (18+)
01.00 «Странные чары». М/ф. (6+)
02.30 «Марли и я». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00 «Ералаш». (6+)
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.45 «Судьба напрокат». Х/ф. 
(12+)
09.35 «Игорь Скляр. Под страхом 
славы». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
«События».
10.50 «Она написала убийство». Т/с. 
(12+)
12.40 «Мой герой. Ксения Кутепова». 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор».
17.15 «Женщина в беде-2». Х/ф. 
(12+)
19.05, 00.45 «Вскрытие покажет». 
Х/ф. (16+)
21.30, 02.30 «Вся правда». (16+)
22.05, 03.00 «Трагедии советских 
кинозвезд». Д/ф. (12+)
23.35, 04.45 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Приговор. Дмитрий Захарчен-
ко». (16+)
03.55 «Зачем Сталин создал Израиль». 
Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 05.15 «6 кадров». (16+)
05.35 «Удачная покупка». (16+)
05.45 «Пилотессы». Д/ф. (16+)
06.45, 04.25 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
07.45 «Давай разведемся!». (16+)
08.45, 03.35 «Тест на отцовство». (16+)
09.45, 02.00 «Реальная мистика».  
(16+)
11.45, 23.00, 00.30 «Понять. Про-
стить». (16+)
14.00 «А снег кружит...». Т/с. (16+)
18.00 «Тропинка вдоль реки». Т/с. 
(16+)
22.00 «Любопытная Варвара-3». Т/с. 
(16+)
00.20 «Крутые вещи». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». 
Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Смертельные гонки 2050 
года». Х/ф.(16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

«Дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (16+)

ЗвеЗДа
05.40, 07.20, 09.20, 09.35, 12.20, 02.25 
«Морской патруль». Т/с. (16+)
07.00, 12.00, 20.50 «Новости дня».
09.00, 17.05 «Дневник АРМИ-2019».
17.00 «Военные новости».
17.25 «Потомки». Д/с. (12+)
18.10 «История вертолетов». Д/с. (6+)
19.00, 19.55, 21.00 «Код доступа». 
(12+)
22.00 «Танковый биатлон-2019. 
Индивидуальная гонка».
01.05 «Ожидание полковника 
Шалыгина». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 18.15, 01.35 «Большие друзья». 
(0+)
07.00, 14.15, 23.50 «Чужое гнездо». 
Т/с. (12+)
08.05, 18.45, 04.30 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и Медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.10, 23.00 «Следствие люб-
ви». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.45 «Исчезновение  
на берегу озера». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Профессия – путешественник». 
Д/ф. (12+)
11.35 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
12.25 «Из жизни отдыхающих». 
Х/ф. (12+)
15.15 «Раздвигая льды». Д/ф. (12+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.15 «Простые вещи». (12+)
20.30 «Алхимики». Х/ф. (16+)
03.00 «Идеальная жена». Х/ф. 
(16+)
05.15 «Секретная папка». Д/ф. (12+)

рОссия к
07.30 «Пешком...».
08.05, 14.35 «Ваша внутренняя рыба». 
Д/с.
09.00 «Легенды мирового кино».
09.30 «Лев Копелев. Сердце всегда 
слева». Д/ф.
10.15, 22.55 «МУР. 1942». Т/с.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости 
культуры».
11.15, 22.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в пяти 
вечерах».
12.00 «Сита и Рама». Т/с.
13.35 «Полиглот».
14.20, 22.40 «Первые в мире». Д/с.
15.30, 23.45 «Голландские берега. 
Умная архитектура».
16.10 «Театр на экране».
19.00 «2 Верник 2».
19.50, 01.20 «Российские звезды 
мировой оперы».
20.45 «Линия жизни».
21.45 «Спокойной ночи, малыши!».
00.35 «Наука верующих или вера 
ученых». Д/ф.
02.00 «Розы для короля. Игорь Севе-
рянин». Д/ф.
02.25 «В лесах и на горах». Т/с.

матч тв
05.10 «Манчестер Сити» – «Ливер-
пуль». Live». Специальный репортаж.  
(12+)
05.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Барселона» (Испания) – «Наполи» 
(Италия). Прямая трансляция.
07.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
08.00 «Команда мечты». (12+)
08.30 «Несвободное падение». Д/с. 
(16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с.  
(12+)
09.30 «Футбольное столетие». (12+)

10.00, 11.55, 14.00, 16.40, 20.15, 
21.50, 24.55 «Новости».
10.05, 14.05, 17.05, 20.20, 01.20 «Все 
на Матч!».
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Красно-
дар» (Россия) – «Порту» (Португалия). 
(0+)
14.40 Футбол. Товарищеский матч. 
«Барселона» (Испания) – «Наполи» 
(Италия). (0+)
16.45 «В шаге от Европы». Специаль-
ный репортаж. (12+)
17.55 Плавание. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Китая.
19.25 Прыжки в воду. Чемпионат Евро-
пы. Вышка. Мужчины. Синхронные 
прыжки. Финал. Прямая трансляция  
из Украины.
20.55 Прыжки в воду. Чемпионат Евро-
пы. Трамплин 3 м. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Украины.
22.00 «Все на футбол!».
22.50 Футбол. Лига Европы. Квалифи-
кационный раунд. «Тун» (Швейцария) 
– «Спартак» (Россия). Прямая транс-
ляция.
01.00 «Краснодар» – «Порту». Live». 
Специальный репортаж. (12+)
02.20 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия – Венесуэ-
ла. Трансляция из Италии. (0+)
04.20 «Кикбоксер-2: Возвраще-
ние». Х/ф. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 
«Известия».
04.30, 05.15, 06.05, 07.05 «Улицы 
разбитых фонарей-4». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Брат  
за брата-3». Т/с. (16+)
12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 15.45, 16.40 
«Береговая охрана-2». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 23.25 
«След». Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка». Т/с. 
(16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.50, 01.20, 01.45, 02.25, 
02.55, 03.25 «Детективы». Т/с. (16+)

четверг, 8 августа

 
 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬзАМИНОВА» 

Художественный фильм
Обком ТВ (8.00)

Сцену с поцелуем героев Нонны Мор-
дюковой и Георгия Вицина сняли толь-
ко с 29-го дубля. Режиссера Констан-
тина Воинова не устраивало отсутствие 
экспрессии у Нонны Мордюковой, а ак-
триса не понимала, что делает не так, и 
раз за разом прижимала покрасневшего 
и замученного актера к забору, одаривая 
его крепкими поцелуями. К моменту, ког-
да режиссер увидел то, что хотел, оба ак-
тера были почти в отчаянии и уже очень 
не любили этот эпизод. А Лидия Смир-
нова без удовольствия вспоминала сце-
ну чаепития, когда ей пятнадцать дублей 
пришлось есть пирог с вареньем…

Съемки фильма проходили в Суздале. 
В тот год город переживал настоящее на-
шествие съемочных групп — одновре-
менно снимались три фильма. В массов-
ке снимались многие суздальцы, иногда 
это были даже небольшие роли, напри-
мер, шофер автобазы Иван Быков сыграл 
роль одного из братьев Пеженовых.
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Корни  
проблемы

Шустрят 
тёмные  
лошадки

У нас с апреля говорят и пи-
шут о мусорной реформе. На 
мой взгляд, реформой здесь 
и не пахнет. Это очередное 
выкачивание денег из насе-
ления в чей-то карман.

В рабочем поселке Красный 
Яр сбор мусора проводится с 
1994 года. ТБО собирали и ути-
лизировали на свалке, отведен-
ной в определенном месте, по 
графику. Теперь все сломали, по 
частному сектору установили 
контейнеры, до которых мусор 
надо носить около километра. 
Наверное, решили теперь за 
счет этого «моциона» продлить 
жизнь сельского населения, а 
дедушкам и бабушкам вменить 
дополнительные расходы, опла-
чивая вынос мусора работником 
соцуслуг.

Спрашивается: зачем было ло-
мать хорошо отлаженную систе-
му? Всего-то надо было порабо-
тать с населением по сбору му-
сора в домохозяйствах по фрак-
циям и определить вывоз их по 
дням.

В коммунхозе есть база, где 
можно мусор перерабатывать. 
Тот же полиэтилен, пластик – в 
крошку, бумагу прессовать в 
тюки, сдавать их потребителю, 
за что получать неплохие деньги. 
Для этого надо было приобрести 
станки – и все. Станки для полу-
чения крошки делали 12 лет на-
зад на омском заводе «Полет». 
Переработка полиэтилена, пла-
стика велась у нас одним из ис-
правительно-трудовых учрежде-
ний, теперь переработку мусора 
отдали темной лошадке.

У «Магнита» нет базы и средств 
производства. Эта организация 
(так называемый региональный 
оператор) начала свою деятель-
ность незаконно, без лицензии. 
Но прокуратура и другие органы 
надзора не видят нарушения за-
кона в деятельности оператора.

Областное руководство явно в 
курсе незаконной деятельности 
«Магнита», но боится, что об-
ласть не получит денежных дота-
ций для поддержания ее нищего 
бюджета. Видать, очень высокий 
начальник стоит за сбором денег 
по стране за мусор. 

Спрашивается, зачем было 
огород городить, если мусор как 
вывозился на свалки, так и вы-
возится без всякой сортировки и 
переработки?

Михаил ЧЕБАКОВ.
Любинский район.
село Красный яр.

Проблема местного масштаба

Немытая Сосновка
Почти пять тысяч человек села более десяти лет живут 
без общественной бани.

Дожили до ручки, совсем обни-
щала наша малая родина, а ведь 
наше ОПХ Сосновское имело в 
своем составе девять поселков. 
В каждом была баня. Все жители 
с радостью посещали эти заве-
дения, которые приносили нема-
лую пользу их здоровью. И никто 
из руководителей всех уровней 
никогда не говорил, что баня не 
нужна.

Осталась сегодня 
одна в рабочем состо-
янии, на центральной 
усадьбе, площадью 533 
квадратных метра. Ее 
прибрал к рукам за 200 
тысяч рублей частник. 
Сбыли без всякого об-
ременения и условий в 
личную собственность.

Какие могут быть во-
просы к личному иму-
ществу предпринима-
теля? Что он хочет, то 
и строит. Как хочет, так 
имуществом и распоря-
жается.

Бьем во все коло-
кола, обиваем поро-
ги областных чиновников, но без-
результатно. Записываюсь как 
депутат на личный прием к губер-
натору. Друзья надо мной шутят: 
воры к нему не допустят. 9 дека-
бря 2018 года приглашен был я на 
заседание минстроя. Сколько не-
довольства, даже на лицах спе-
циалистов: мол, всякие тут де-
путаты ходят, отрывают от дел, 

впустую тратится их рабочее вре-
мя. Но вот глава поселения Гузь 
заявляет, что предпринимателю 
необходимо еще 5 миллионов ру-
блей, чтобы баня осуществляла 
мытье моих сосновцев. У заин-
тересованных в деньгах дельцов 
сразу загорелись глаза, все сразу 
начали обсуждать, что и кто дол-
жен сделать, чтобы оформить об-

ращение к губернатору о выделе-
нии средств. На мой вопрос: «Не 
мешаю ли я им своим присутстви-
ем?» – было заявлено: «Если де-
путаты чем-то недовольны, обра-
щайтесь в прокуратуру». И меня 
вежливо… проводили восвояси ни 
с чем.

Обращаюсь повторно к губер-
натору. Принимает меня его за-

меститель В.П. Бойко 23 декабря 
2018 года. Прием такой же, как и в 
минстрое: люди одной системы. К 
работе в итоге подключено Глав-
ное управление государственного 
строительного надзора и государ-
ственной экспертизы. Результат 
– начаты строительно-монтаж-
ные работы неизвестного объек-
та. Возможно, даже космодрома. 
Но «строительство приостановле-
но на неопределенный срок». Это 
ответ от 3 апреля 2019 года.

Около десятка предпринимате-
лей и просто моих земляков, видя 
возможность развития бизнеса в 
сфере помывки людей, тоже об-

ращались в местную 
администрацию посе-
ления с вопросом о 
разрешении на строи-
тельство бани за свои 
деньги. Ответ один: 
«Баня в Сосновском 
не нужна». Этот ответ 
поддерживает и В.П. 
Бойко? С его слов гла-
ва района Ю.И. Посто-
вой и вся администра-
ция поселения, это 13 
человек, работает хо-
рошо, и семь милли-
онов рублей из бюд-
жета в год успешно 
реализует на себя лю-
бимых. Это еще и без 
премиальных.

Надеюсь, что наш губернатор 
А. Бурков обратит внимание на 
нашу проблему и на то, как жи-
руют наши чиновники от админи-
страции.

Василий ВИШНя,
депутат Сосновского
сельского поселения

от КПРФ.
Таврический район.

Хроника избирательной кампании

Когда же прорежется голос?
По области прошли выдвиже-

ния кандидатов в депутаты вме-
сто выбывших. У нас от Тюкалин-
ска вместо выбывшего Варжина 
выдвигается в законодательное 
собрание Владимир Ивано-
вич Спинов, директор стра-
ховой компании медицины. 
В Тюкалинске на выдвиже-
нии выступал с трибуны, 
наобещал избирателям 10 
миллионов на нашу район-
ную больницу и два дорого-
стоящих аппарата для ран-
него выявления онкоболь-
ных.

Из зала задали вопрос: 
«И кого же вы будете ле-
чить, если у нас в каждой 
палате осталось по одной 
койке?» Он ответил: «Ну, к 
тому времени мы уже не 
вернемся, когда по 12 коек 
было в каждой палате». В 
зале опять подали голос: 
«Вы это все спустите на 
нашу больницу, а Зайцев 
(это наш главврач) опять 
все заберет в свою больни-
цу в Омске, как это уже было».

Из зала в итоге прозвучало: 
«Ты нам ни на один вопрос кон-
кретно не ответил». А когда по-
жаловались, что «скорая» приез-
жает к больному без лекарств, 
без аппаратуры, он сказал: 
«Звоните Зайцеву». А куда ему 
звонить, если он постоянно вне 
доступа?

Вот в таком духе пообщался но-

вый выдвиженец в слуги народа с 
избирателями.

Хочу заметить, что после про-
клятой людоедской пенсионной 
реформы народ окончательно 

разуверился в посулах и обеща-
ниях чиновников.

Тридцать лет слепо верили, на-
деялись, что что-то пойдет к луч-
шему. Чиновники и правитель-
ство окончательно убили веру на-
рода. Не верят более им люди.

Тридцать лет нас дурят байками 
да обещаниями, а люди все это 
время слепо верили. Теперь, ког-
да избиратели перестали верить, 

стараются запугиванием добиться 
нужных им результатов (стращают 
выгнать с работы). Людей держат 
в страхе, пользуясь тем, что труд-
но найти работу. А люди на все 

идут, чтоб ее не потерять.
Сила против этого произво-

ла только в сплочении. Только 
вместе, сообща можно чего-
то добиться. Многие не пони-
мают, что сегодня сократили 
одно предприятие, рабочих 
выбросили на улицу, а завтра 
других сократят. Не исключе-
но – тех, кто даже этого не 
предполагал, отправят так же 
на улицу. Все сокращают и 
объединяют, т.е. модернизи-
руют, «улучшают».

Население свое недоволь-
ство и протестное настроение 
выражает в основном в разго-
ворах на кухне, а на митинги 
люди не приходят. Нужно по-
дать свой голос, хотя бы уча-
ствуя в выборах. Когда каж-
дый свой бюллетень получит и 
опустит его лично в урну, тог-
да труднее будет проводить 

махинации, подделки. Народ 
нынче как пришибленный. Во 
всем разуверился, тем более по 
телевизору смотрят и слушают 
всякую ерунду. Ничего мы не до-
бьемся, возмущаясь действиями 
власти на кухне. Надо выходить 
на улицы и на выборах отдать 
свой голос за достойных.

Раиса СТРЕЛЬЦОВА.
г. Тюкалинск.

Лучшее  
не нам

Хочу назад – 
в ХХ век

Я коренной житель р.п. Марья-
новка. Отработал 43 года. Состою 
в партии коммунистов с 1975 года.

А написать в редакцию меня по-
будило то, что я недавно встретил 
своего земляка Юрия Николаеви-
ча Ветрова, который многие годы 
работал в Якутии, на БАМе, в рай-
онах Тюменского Севера. Он, как 
выяснилось при разговоре, пи-
шет стихи и подарил мне один из 
своих сборников – «Зеркала», вы-
пущенный в 2016 году в Москве. 
Мне очень понравилось одно из 
стихотворений, которое называет-
ся «Ностальгия». Я его прочитал на 
первомайском митинге, и стихот-
ворение очень понравилось при-
сутствовавшим. И я прошу редак-
цию опубликовать его в «Красном 
Пути». Эту газету я выписываю с 
первого номера, являюсь ее рас-
пространителем среди земляков. 
Вот это стихотворение:

Жизнь продолжается по-прежнему,
В которой лучшее не нам.
А я соскучился по Брежневу,
По тем застойным временам.

А я соскучился по честности,
Живя надеждами вранья,
В каком-то мире неизвестности,
Средь проходимцев и ворья.

Все стали злее и неравные,
Исчезли равные права.
У руководства люди странные
Ломают новые «дрова»!

Хочу вернуться в годы прежние,
Где хлебу – прежняя цена.
И молоко все время свежее,
И вместо сои – ветчина.

За жизнь при Брежневе ратую,
По крайней мере, был в ней сыт,
Где шел спокойно за зарплатою,
Не проклиная мерзкий быт.

Где спать ложился я уверенно
И не ворочался всю ночь,
Когда все было соизмерено,
И дармоедов гнали прочь.

Да, я соскучился по Брежневу,
По тем «застойным» временам.
Живем по принципу враждебному,
Подобно диким племенам.

Живем по принципу пророчества,
Шагая дальше наугад…
Да, мне вернуться очень хочется
Туда, где жизни был я рад.

Где под окном цвела смородина
И собиралась вся родня,
Где сочеталось Мать и Родина,
И память с вечностью огня.

Хочу вернуться в мир реальности,
В котором жил как человек.
Устал от дикой экстремальности,
Хочу назад – в ХХ век!

Владимир МОКРОТУАРОВ.
Марьяновский район.
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советует, КритиКует, Предлагает
Надо действовать

быть ли Калачинскому 
кирпичному заводу?

Дорогие мои земляки, хочу поделиться 
с вами своими мыслями после очередно-
го выступления по ТВ нашего президента. Я 
и раньше чувствовал, что надеяться на луч-
шее и на кого-то со стороны бесполезно. 
Только вместе, в одной упряжке мы сможем 
изменить все к лучшему. Это и рабочие ме-
ста, и наше благосостояние. Приведу при-
мер: вот уже два года предприятия Кала-
чинского района банкротятся и продаются 
с молотка. А нам по телевизору, в газетах 
промывают мозги: мол, нужны инвестиции, 
чтобы поднять экономику. Деньги гоним за 
рубеж. Строим там заводы и создаем рабо-
чие места, но только не для своих граждан. 
И никто нам не поможет, если мы сами себе 
не поможем. Хотя бы только тем, что друж-
но пойдем на выборы.

В Калачинске продали кирпичный за-
вод на сторону и хотели продать все обо-
рудование по запчастям. Но мы отстоя-
ли его и решили выкупить все в рассрочку, 
т.е. взяли в аренду с последующим выку-
пом. В чем заключается смысл всего? А в 
том, что президент говорит: «Нужно подни-
мать производительность, развивать пред-
принимательство». А как поднимать произ-
водительность, если нет предприятий? Как 
развивать предпринимательство, если его 
душат на корню?

У нас миллионеры растут как грибы, в 
разы быстрее, чем экономика. И все за 
счет бюджета. В Омской области с 90-х 

годов в шесть раз увеличили штат чи-
новников. А им зарплата из бюджета. 
А вот чтобы помочь запустить Калачин-
ский завод и чтобы люди там работали, 
нет средств, да и настоящих руководите-
лей нет. У нас нет кадров. Нет специали-
стов. Правда, есть свежеиспеченные ру-
ководители с дипломами, амбициями, но 
без знаний. Потому я задаю вопрос себе и 
вам, читатели: как мы будем жить и рабо-
тать дальше? Поймите, через пять лет уже 
нечего будет продавать из того, что было 
сделано в СССР. 

Сейчас мы намерены создать на умираю-
щем заводе рабочие места, но нас бьют по 
рукам. Как надумаешь создать что-нибудь 
для людей, то, оказывается, некому помочь. 
А вот считать деньги народа и думать, как 
переложить их в свои карманы, чиновники 
умеют. Сразу появляются налоговая, проку-
ратура, суды.

Вот думаю: чем же закончится наша эпо-

пея с кирпичным заводом? И только могу 
предположить, что завод все-таки не дадут 
реанимировать, оставят людей без работы, 
а обвинят во всем этом тех, кто хотел сде-
лать как лучше.

Я регулярно выписываю газету «Крас-
ный Путь». Смотрю канал «Обком-ТВ». Со 
многим соглашаюсь, но почему-то не нау-
чились афишировать, причем заслуженно, 
себя?

«Единая Россия» сделает на копейку, 
украдет на миллион, а кричит об успехах 
и справедливости на миллиард. А у нас на 
«Обкоме» ни разу не показали разоривших-
ся фермеров, предпринимателей. Их же 
сотни. А вот «Единая Россия» поможет од-
ному родственнику, а говорят – создали но-
вые предприятия. Надо больше показывать 
простых людей, тогда и народ будет знать 
этот телеканал. Пора менять стиль работы, 
если хотим успеха.

Я предлагаю на нашем канале рассказать 

историю Калачинского кирпичного завода. 
Думаю, это повлияет на его судьбу.

Одна критика пользы не принесет. Толь-
ко вред. И все-таки я верю, что завод нач-
нет, если мы подключимся, подниматься с 
колен. Молодым нужно побороть свои ам-
биции и как можно больше учиться у пожи-
лых. Ветеранам есть что передать из сво-
его опыта молодым, а не кичиться своим 
превосходством. Старое уже не вернешь, 
жить нужно по-новому. Но чтобы жить по- 
новому, нужно задействовать опыт. Его 
разрушать, игнорировать охотники у нас 
есть.

Уничтожаем образование, здравоохране-
ние, сельское хозяйство. Уничтожили про-
мышленность. А вот строить не научились. 
Научились только торговать.

А почему я об этом говорю? Потому что 
стали комплектовать кадрами завод, и ока-
залось, что у нас нет нужных специалистов, 
пришлось искать их в других регионах. Пока 
найдем, будут руководить всем спортсме-
ны, артисты. Но без настоящих хозяйствен-
ников, как Павел Грудинин, у нас в стране 
ничего не изменится.

Вот мы захотели претворить в жизнь по-
желания и указы президента, но для мест-
ной элиты это как красная тряпка для быка. 
Получается, что скоро русских как нации не 
будет, вымрут, как динозавры и мамонты. И 
страны Россия не будет.

Владимир БЕСХЛЕБНыЙ.

Как на духу

Грабёж 
средь  
бела дня

С декабря 2018 г. я являюсь 
председателем правления ЖСК 
«Колос-1», расположен который в 
Старом Кировске, в районе Авиа-
городка. ЖСК существует с 1975 
года. С того дня, когда я стал 
председателем, мои взгляды на 
наши госструктуры резко измени-
лись. До этого их, собственно, и не 
имелось – есть эти самые структу-
ры, да и ладно. А когда столкнулся 
с ними (а именно с Госжилинспек-
цией) непосредственно, то многое 
понял. На мой взгляд, всякие пре-
ступные группы по сравнению с 
отдельно взятой государственной 
структурой, а именно ГЖИ, просто 
невинные дети. Эти действуют в 
рамках закона. Допустим, некий 
гражданин пишет жалобу в ГЖИ о 
нарушении его законных граждан-
ских прав. Некий инспектор ГЖИ, 
не вставая с кресла, пишет пред-
писания, протоколы, заявления в 
мировые суды. А суды, не вдава-
ясь в подробности, как блины, 
шлепают постановления: налагая 
штраф с переводом на банковский 
счет ГЖИ. Вот вам и приработок.

Но справедливости ради: не все 
судьи являются таковыми. Два по-
становления мировых судей в от-
ношении нашего ЖСК были отме-
нены районным судом. Но система 
работает. И наш ЖСК не един-
ственный, который находится под 
этим прессом. Ради интереса я 
связался с некоторыми председа-
телями ЖСК и ТСЖ, выслушал ана-
логичные истории один в один. 
Вот вам и грабеж среди бела дня. 
Не надо придумывать хитроумные 
схемы по отъему денег у людей, 
ведь все делается по закону.

Все, что я изложил, могу под-
твердить документально.

Анатолий СТЕКОЛЬЩИКОВ.
г. Омск.

Наши герои

Последняя пуля для себя
100 лет назад 28 июля трагически оборвалась жизнь ле-
гендарного командира седельниковских партизан Арте-
ма Ивановича Избышева. 

Все мое детство прошло под 
впечатлением рассказов о герои-
ческой борьбе земляков-партизан 
с колчаковской диктатурой. Об 
этом побеспокоился отец, свиде-
тель тех исторических событий.

Мой отец, Адриан Федорович, 
прожил в Седельниково и Таре бо-
лее 40 лет. Лишь в 1935 году пе-
реехал из-за своего слабого здо-
ровья в Исилькульский район, но о 
событиях 1917–1920 годов не за-
бывал и поведал о них своим де-
тям. Был он родом из беднейшей 
крестьянской семьи и всегда гор-
дился тем, какую светлую жизнь 
дает народу Советская власть. 

В августе  1917 года, чтобы не 
быть призванным в армию, Адри-
ан оставил учительскую работу в 
Кольтюгинской церковно-приход-
ской школе и перешел на службу в 
Тарскую почтово-телеграфную 
контору – служащих из этой конто-
ры в армию не призывали.

Он принимал первые телеграм-
мы Омского Совета, созданного 
большевиками. Был очевидцем, 
как отступающие на пароходе ом-
ские большевики взяли Тару и ос-
вободили  из тюрьмы заключен-

ных. Некоторые бывшие арестан-
ты уехали с отступающими на па-
роходе. Знал мой отец, как дважды 
доставляли в Тару  арестованного 
председателя Седельниковского 
Совета Артема Избышева для до-
проса и как удалось ему избавить-
ся от третьего ареста и скрыться в 
тайге. Все героические события, 
связанные с борьбой партизан, 
мой отец оставил в записях. 

Партизаны к 1919 году действо-
вали по всей северной части ом-
ской земли. Было несколько их от-
рядов. Они вновь устанавливали 
Советскую власть в таежном краю. 
Отряд партизан во главе с коман-
диром Избышевым  успешно ос-
вобождал селения от колчаков-
ских приспешников, а для взятия  
Тары сосредоточился в селе Ека-
терининском. 

28 июля рано утром Артем Из-
бышев верхом на коне выехал  в 
Седельниково за резервом перед 
наступлением на Тару.  В Седель-
никово многие прятались от наез-
да колчаковских карателей. Отец 
Артема Иван Васильевич с сыном 
Георгием выехал из села. Жена 
Артема находилась с грудным ре-

бенком в Тарской тюрьме. Поэто-
му Артем Иванович заехал в Се-
дельниково к своему  дяде Проко-
пию Васильевичу. В селе у род-
ственников проживал его ма- 
лолетний сын Федя. (В доме Про-
копия содержалась почта. Ее за-
крыли колчаковцы. С восстанов-
лением Советской власти А. Мо-
товилову поручили организовать 
в доме Прокопия Избышева по-
чтовое отделение. От супруги 
Прокопия Анисьи  Мотовилов уз-
нал, как произошла трагедия в то 
утро).

Прокопий Васильевич во время 
завтрака упрекал племянника: 

– Кому вы доверили резерв? Он 
распустил всех по домам и сам 
скрылся. Тебе, Артем, надо уйти в 
тайгу. Каратели с парохода об-
стреливали села. Они двинутся на 
Седельниково. Скройся, племян-
ник. 

– Скрываться не буду, – ответил 
Артем. – Соберу людей, и мы дви-
немся на карателей. Я послал на 
Унару разведчика. Он сообщит 
обстановку. 

Жена Прокопия, угощая пле-
мянника, слушала их разговор. 
Сын Артема Федя забежал попро-
ведовать отца и попросился у 
него купаться с друзьями на речку 
– утро рано отдавало жарой.

В это время разведчик коман-
дира столкнулся с колчаковцами и 
был схвачен в плен. Каратели по-
дошли к Седельниково и остано-

вились на его окраине. Выслали 
вестового, чтобы узнать, где нахо-
дится командир отряда. Мужик, 
сидящий на завалинке дома, на 
вопрос вестового об Избышеве 
показал ему на избу Прокопия Из-
бышева. Колчаковец подал сигнал 
карателям. Дом Прокопия Избы-
шева окружили.  На крыльцо под-
нялись два казака, постучали в 
дверь. Вышли из дома двое муж-
чин и женщина. 

Артем сразу сообразил, что яви-
лись каратели и успел забежать во 
флигель, стал отстреливаться. На-
чалась суматошная стрельба. Про-
копий спрятался за чурки, а Ани-
сья незаметно скрылась. 

Каратель полковник Франк при-
казал непрерывно стрелять. Но во 
флигель не смогли войти – оттуда 
раздавались выстрелы. Упал ра-
неный офицер, пока с ним вози-
лись, Артем через окно покинул 
флигель. Он незаметно перебрал-
ся в старый отцовский овчарник. 
Но  колчаковцы его обнаружили и 
окружили. Непрерывно стреляли. 
В конце концов, из овчарни вы-
стрелы смолкли. Каратели боя-
лись войти внутрь, заставили 
пройти туда  партизанского раз-
ведчика. 

Партизанский командир стойко 
держался до конца и не сдался ка-
рателям. Последнюю пулю Артем 
Избышев оставил для себя. 

Прокопия Избышева допраши-
вали в избе купца Анохина с при-
страстием и расстреляли на бере-
гу реки Уй. 

Каратели в поисках партизан, 
свирепствуя,  избивали и расстре-
ливали крестьян без разбора. В 
селе Тамбовка арестовали 20 жи-
телей, хотя они не имели никакого 
отношения к партизанскому дви-
жению. Их привели к Иртышу, не 
стали переправлять в Тару, а по-
вели по правому берегу реки и 
расстреляли. 

Могилы командира партизан-
ского отряда Избышева и комис-
сара Захаренко, их памятники на-
ходятся на центральной площади 
райцентра Седельниково. 

Владимир МОТОВИЛОВ.
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первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». (12+)
23.50 «Вечерний Ургант». (16+)
00.50 «Вне времени». Х/ф. (16+)
02.50 «Про любовь». (16+)
03.35 «Наедине со всеми». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21.00 «Ищу мужчину». Х/ф. (12+)
01.05 «Не было бы счастья…». 
Х/ф. (12+)

нтв
04.10 «Кодекс чести». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.25, 18.40 «Шеф». Т/с. (16+)
21.30 «Куркуль». Х/ф. (16+)
23.25 «Свидетели». Т/с. (16+)
01.20 «Паутина». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 02.45 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». 
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Неслабый пол». Документаль-
ный спецпроект. (16+)
20.00 «Небратья». Документальный 
спецпроект. (16+)
22.00 «Готика». Х/ф. (18+)
00.00 «Спартак: война проклятых». Т/с. 
(18+)

стс
05.00, 04.15 «Ералаш». (0+)
05.25 «Да здравствует король Джули-
ан!». М/с. (6+)
06.10 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (0+)
06.30 «Марли и я». Х/ф. (12+)
09.00 «Ковбои против пришель-
цев». Х/ф. (16+)
11.15 «Рэд». Х/ф. (16+)
13.30 «Рэд-2». Х/ф. (12+)
15.45 «Невероятный Халк». Х/ф. 
(16+)
18.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
20.00 «Чумовая пятница». Х/ф. 
(12+)
21.55 «Дрянные девчонки». Х/ф. 
(12+)
23.00 «Поцелуй на удачу». Х/ф. 
(16+)
01.35 «Норм и несокрушимые». М/ф. 
(6+)
03.00 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00 «Приступить к ликвидации». 
Х/ф. (12+)
09.35 «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50, 14.10 «Савва». Х/ф. (12+)
13.55 «Город новостей».
15.15 «Путь сквозь снега». Х/ф. 
(12+)
17.10 «Государственный преступ-
ник». Х/ф. (0+)
19.00 «золотая парочка». Х/ф. 
(12+)
21.30 «Игорь Николаев в программе 
«Он и она». (16+)
23.00 «Закулисные войны юмористов». 
Д/ф. (12+)
23.45 «Личные маги советских вож-
дей». Д/ф. (12+)
00.30 «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли». Д/ф. (12+)
01.20 «Королевы красоты. Проклятие 
короны». Д/ф. (12+)
02.10 «Петровка, 38». (16+)
02.25 «Исчезнувшая империя». 
Х/ф. (16+)
04.30 «10 самых... Фальшивые биогра-
фии звезд». (16+)

ДОмашний
05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40, 05.10 «6 кадров». (16+)
06.40, 04.20 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
07.40 «Давай разведемся!». (16+)
08.40, 03.30 «Тест на отцовство». (16+)
09.40 «Так не бывает». Т/с. (16+)
18.00 «Когда зацветет багульник». Т/с. 
(16+)
22.00 «Про здоровье». (16+)
22.15 «Только вернись». Х/ф. (16+)
00.00 «Манекенщицы». Д/ф. (16+)
01.55 «Пилотессы». Д/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». 
Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
19.30 «Иностранец». Х/ф.(16+)
21.45 «Кто я?». Х/ф.(12+)
00.15 «Первый удар». Х/ф.(12+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«Места силы». (12+)

ЗвеЗДа
05.05, 07.20 «Морской патруль». Т/с. 
(16+)
07.00, 12.00, 20.50 «Новости дня».
08.40, 09.20, 12.20 «Фронт  
без флангов». Х/ф. (12+)
09.00, 17.05 «Дневник АРМИ-2019 г.».
13.00 «Фронт за линией фронта». 
Х/ф. (12+)
17.00 «Военные новости».
17.25 «Фронт в тылу врага». Х/ф. 
(12+)
21.00 «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Х/ф. (12+)
23.00 «...А зори здесь тихие». Х/ф. 
(12+)
02.20 «Пограничный пес Алый». 
Х/ф. (0+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35 «Большие друзья». (0+)
07.00, 14.15, 23.50 «Чужое гнездо». 
Т/с. (12+)
08.05, 18.15, 04.40 «Мой герой». / 
(12+)
08.50 «Маша и Медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.10, 23.00 «Следствие любви». 
Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.45 «Притяжению 
вопреки». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.30, 01.30 «Раздвигая льды». Д/ф. 
(12+)
12.10, 03.00 «Алхимики». Х/ф. 
(16+)
15.15 «Мое родное». Д/ф. (12+)
19.00 «Экспериментаторы». (12+)
19.15 «Профсоюз-ТВ». (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители  
с Оксаной Савочкиной». (0+)
20.30 «Бинго-Бонго». Х/ф. (16+)
05.20 «Неподвластные времени». Д/ф. 
(12+)

рОссия к
07.30 «Пешком...».
08.05, 14.35 «Фабрика мозга». Д/ф.
09.00 «Легенды мирового кино».

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

09.30 «Наука верующих или вера 
ученых». Д/ф.
10.15 «МУР. 1942». Т/с.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости 
культуры».
11.15, 22.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в пяти 
вечерах».
12.00 «Сита и Рама». Т/с.
13.35 «Полиглот».
14.20 «Первые в мире». Д/с.
15.30 «Голландские берега. Умная 
архитектура».
16.10 «Театр на экране».
18.50 «Забытое ремесло». Д/с.
19.05 «Российские звезды мировой 
оперы».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 03.05 «Искатели».
22.45 «Преступление лорда Арту-
ра». Х/ф.
00.35 «Пять углов». Х/ф. (16+)
02.10 «Валерий Киселев и ансамбль 
классического джаза».
03.50 «Жили-были...». М/ф.

матч тв
06.10 «В шаге от Европы». Специаль-
ный репортаж. (12+)
06.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Эдди Альварес против Эдуарда 
Фолаянга. Деметриус Джонсон против 
Тацумицу Вады. Трансляция из Филип-
пин. (16+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Футбольное столетие». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 15.30, 17.40, 19.20, 
20.05, 22.55 «Новости».
10.05, 14.05, 17.45, 20.10, 23.35, 02.25 
«Все на Матч!».
12.00 Футбол. Лига Европы. Квалифи-
кационный раунд. «Тун» (Швейцария) 
– «Спартак» (Россия). (0+)
14.25 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Прямая трансляция 
из Москвы.
15.40 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Натана Горма-
на. Джо Джойс против Брайанта 
Дженнингса. Трансляция из Велико-
британии. (16+)
17.20 «Сборная «нейтральных» атле-
тов». Специальный репортаж. (12+)
18.20 «Все на футбол! Афиша». (12+)
19.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Смешанные команды. 
Синхронные прыжки. Финал. Прямая 
трансляция из Украины.
20.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трамплин 3 м. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция 
из Украины.
22.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. Женщины. 
Прямая трансляция из Москвы
23.05 «Гран-при с Алексеем Поповым». 
(12+)
24.25 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия – Италия. 
Прямая трансляция из Италии.
03.15 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Москвы. (0+)
04.15 «Кикбоксер-3: Искусство 
войны». Х/ф. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.40, 05.25, 06.10, 07.05, 08.25, 09.15, 
10.05, 11.05 «Брат за брата-3». Т/с. 
(16+)
12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00 
«Береговая охрана-2». Т/с. (16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.05, 22.00, 
23.45 «След». Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.25, 03.00, 
03.30, 03.55 «Детективы». Т/с.  
(16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Родные поля». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Ответный ход». Х/ф.  
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40 Парламентские баррикады.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 3.00 Д/ф.
11.30 «Битва за Москву». Х/ф. 4 с.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Игра в четыре руки». Х/ф. 
18.00 «Душечка». Х/ф. 
19.30, 23.10 Специальный репортаж.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Сказ про то, как царь Петр арапа 
женил». Х/ф. 
0.30 «Секретарь райкома». Х/ф.
4.00 «У тихой пристани». Х/ф.

Пятница, 9 августа

«ДУШЕЧКА» 
Художественный фильм

Обком ТВ (18.00) 

Фильм снят в 1966 году по рассказу 
Чехова, и главную роль в нем исполни-
ла великая актриса Людмила Касаткина. 
Она сыграла женщину, умеющую любить, 
забывая себя. И если в начале рассказа 
явственно чувствуется, что Антон Палыч 
над этим свойством  героини иронизиру-
ет, то в конце, когда  проявляется ее ма-
теринская любовь к совершенно чужому 
мальчику, вынужден смириться даже Че-
хов со всей его язвительностью.

Именно в такой, самоотверженной  
любви Касаткина прожила более 60 лет 
с мужем, режиссером  фильма Серге-
ем Колосовым. Почти как в сказке, они 
умерли почти одновременно, в феврале  
2012 года, с разницей всего лишь в две 
недели… 
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первый канал
05.40, 06.10 «Его звали Роберт». 
Х/ф. (0+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
07.20 «Неподсуден». Х/ф. (6+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 «Олег Стриженов. Любовь всей 
жизни». (12+)
11.10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым. (12+)
12.15 «Михаил Боярский. Один  
на всех». (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?». 
(12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «Бывшие». Х/ф. (16+)
00.35 «Огненные колесницы». Х/ф. 
(0+)
03.00 «Про любовь». (16+)
03.45 «Наедине со всеми». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Местное время. Суббота». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Вести. Местное время».
11.40 «Смеяться разрешается».
14.00 «закон сохранения любви». 
Х/ф. (12+)
16.00 «злая судьба». Х/ф. (12+)
21.00 «Клуб обманутых жен». Х/ф. 
(12+)
01.00 «Не было бы счастья-2». 
Х/ф. (12+)

нтв
04.35 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». Х/ф. 
(0+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
(0+)
07.50 «Кто в доме хозяин?». (12+)
08.30 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.10 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.25 «Пес». Т/с. (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Маркшейдер Кунст». (16+)
00.35 «Фоменко фейк». (16+)
00.55 «Паутина». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 15.20, 01.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
05.50 «Последний киногерой». Х/ф. 
(12+)

08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа».  
(16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
17.20 «Засекреченные списки. До слез! 
Люди, насмешившие мир». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
19.30 «Люси». Х/ф. (16+)
21.15 «я - четвертый». Х/ф.  
(12+)
23.20 «Стелс». Х/ф. (16+)

стс
05.00, 05.30, 04.05, 04.30 «Ералаш». 
(0+)
05.50 «Приключения Кота в сапогах». 
М/с. (6+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 10.30 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.25 «Поцелуй на удачу». Х/ф. 
(16+)
13.35 «Дрянные девчонки». Х/ф. 
(12+)
15.30 «звездная пыль». Х/ф. (16+)
18.05 «Angry birds в кино». М/ф. (6+)
20.00 «Морской бой». Х/ф. (12+)
22.35 «Меган Ливии». Х/ф. (16+)
00.45 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
01.35 «Дневник доктора Зайцевой». 
Т/с. (16+)

твЦ-антенна
05.05 «Марш-бросок». (12+)
05.35 «Интриганки». Х/ф. (12+)
07.30 «Православная энциклопедия». 
(6+)
07.55 «Неисправимый лгун». Х/ф. 
(6+)
09.30 «Владимир Пресняков. Я не 
ангел, я не бес». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Ночной патруль». Х/ф. (12+)
12.55, 13.45 «Миллионерша». Х/ф. 
(12+)
17.10 «Тихие люди». Х/ф. (12+)
21.15 «90-е. Ликвидация шайтанов». 
(16+)
22.05 «Орехи». (16+)
23.00 «Дикие деньги. Баба Шура». 
(16+)
23.50 «90-е. Веселая политика». (16+)
00.35 «Латвия. Евротупик». (16+)
01.10 «Конец операции «Резидент». 
Х/ф. (12+)
03.55 «Игорь Скляр. Под страхом 
славы». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40, 05.15 «6 кадров». (16+)
06.00 «Диаспоры: восток-запад». Д/ф. 
(16+)
07.00 «Только вернись». Х/ф. (16+)
08.45, 00.10 «Лесное озеро». Х/ф. 
(16+)
10.35 «Мой любимый папа». Т/с. (16+)
18.00 «Отчаянный домохозяин». Т/с. 
(16+)
22.15 «Любви все возрасты...». 
Х/ф. (16+)
01.50 «Я буду жить». (16+)
04.50 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.30, 11.30 «Напарницы». Т/с. (12+)
12.30 «Первый удар». Х/ф.(12+)
14.15 «Кто я?». Х/ф.(12+)
16.45 «Иностранец». Х/ф.(16+)
19.00 «Наемник». Х/ф.(16+)
21.15 «Неуловимые». Х/ф.(16+)
23.00 «Мерцающий». Х/ф.(16+)
00.45 «Фургон смерти». Х/ф.(16+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 

05.45 «Охотники за привидениями». 
(16+)

ЗвеЗДа
04.30 «Даурия». Х/ф. (6+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. (6+)
08.40 «Не факт!». (6+)
09.15 «Улика из прошлого». (16+)
10.05 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Д/с. (12+)
10.55 «Секретная папка». Д/с. (12+)
12.15, 17.25 «Дневник АРМИ-2019 г.».
12.40 «Ждите связного». Х/ф. (12+)
14.15, 17.25 «Лето волков». Т/с. (16+)
22.00 «Танковый биатлон-2019 г. 
Полуфинал».
00.00 «Валерий Чкалов». Х/ф. (0+)
01.45 «..А зори здесь тихие». Х/ф. 
(12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Маша и Медведь». М/ф. (6+)
06.45, 12.40, 02.05 «Девочка  
из города». Х/ф. (12+)
08.00, 00.30 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.45 «Управдом». (12+)
10.00 «Доктор И». (16+)
10.30 «Из России с любовью». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.30 «Профсоюз-ТВ». (12+)
11.45 «Загородные премудрости». 
(12+)
12.15 «Необыкновенные люди». (0+)
14.00, 03.20 «Бинго-Бонго». Х/ф. 
(16+)
15.50 «Неподвластные времени». Д/ф. 
(12+)
16.20 «Новые приключения янки 
при дворе короля Артура». Х/ф. 
(16+)
19.00 «Дневник 30-го Сибирского 
международного марафона. Итоги». 
(0+)
19.25 «Жара в Вегасе». Концертная 
программа. (12+)
20.30 «Кон-Тики». Х/ф. (16+)
22.30 «Убийство на 100 миллио-
нов». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Гирлянда из малышей». «Осто-
рожно, обезьянки!». «Обезьянки и 
грабители». «Как обезьянки обедали». 
«Обезьянки, вперед!». «Обезьянки в 
опере». М/ф.
09.10 «Всмотритесь в это лицо». 
Х/ф.
10.55 «Передвижники. Василий Перов».
11.25 «Короли и капуста». Х/ф.
13.50 «Культурный отдых». Д/с.
14.20, 03.10 «Холод Антарктиды». Д/ф.
15.10 «Преступление лорда Арту-
ра». Х/ф.
16.35 «Больше, чем любовь».
17.15 «Мария Гулегина в Большом зале 
Санкт-Петербургской филармонии  
им. Д. Шостаковича».
19.00 «Предки наших предков». Д/с.
19.40 «Острова».
20.20 «Сорок первый». Х/ф.
21.50 «Литераторские мостки», или 
Человек, заслуживший хорошие 
похороны». Д/ф.
22.30 «Розовая пантера». Х/ф. 
(12+)
00.25 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг 
и друзья».
01.45 «Любимая девушка». Х/ф.

матч тв
06.00 Профессиональный бокс. Джар-
ретт Херд против Джулиана Уильямса. 
Бой за титулы чемпиона мира  
по версиям IBF, IBO и WBA в первом 

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Секретарь райкома». Х/ф.
7.30 Специальный репортаж.
8.00 «Сказ про то, как царь Петр арапа 
женил». Х/ф. 
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.20 Д/ф.
11.30 «Душечка». Х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «У тихой пристани». Х/ф. 
18.10 «Заводы Победы». Специальный репортаж.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Укрощение огня». Х/ф. 1-я с. 
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром Крав-
цом.
21.00  «Укрощение огня». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Синегория». Х/ф.
4.00 «Живите в радости». Х/ф.

12+

среднем весе. Матвей Коробов против 
Иммануила Алима. Трансляция  
из США. (16+)
08.00 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Футбольное столетие». (12+)
10.00 «В поисках приключений». 
Х/ф. (12+)
11.50 «Все на футбол! Афиша». (12+)
12.50, 16.10, 23.55 «Новости».
12.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала. Женщины. Пря-
мая трансляция из Москвы
13.55 «РПЛ 19/20. Новые лица». 
Специальный репортаж (12+)
14.15, 16.50, 21.25, 02.00 «Все на 
Матч!».
15.10 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы.
16.20 «Гран-при с Алексеем Поповым». 
(12+)
17.55 Плавание. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Китая.
19.25 Футбол. Российская премьер-ли-
га. «Краснодар» – «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Атлетико» (Испания) 
– «Ювентус» (Италия). Прямая трансля-
ция из Швеции.
24.00 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия – Сенегал. 
Трансляция из Италии. (0+)
03.00 Футбол. Товарищеский матч. 
«Наполи» (Италия) – «Барселона» 
(Испания). Прямая трансляция.

5 канал
04.00, 04.25, 04.55, 05.25, 05.55, 06.20, 
06.50, 07.20, 07.50, 08.30, 09.10 
«Детективы». Т/с. (16+)
09.50, 10.40, 11.25, 12.05, 12.55, 13.35, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.45, 17.35, 18.15, 
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 22.55 
«След». Т/с. (16+)
23.40, 00.30, 01.15, 01.55 «Великолеп-
ная пятерка». Т/с. (16+)
02.35 «Моя правда. Алексей Чумаков:  
я ждал всю жизнь». Д/ф. (16+)
03.25 «Моя правда. Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает». Д/ф. (16+)

суббота, 10 августа

«СКАз ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
Художественный фильм

Обком ТВ (08.00) 

Режиссер Александр Митта решил сни-
мать фильм сразу «под Высоцкого», но во 
время подготовки на него вышел фран-
цузский продюсер и сказал, что в этой 
роли очень хочет сняться американский 
темнокожий актер Гарри Белафонте. Он 
был настолько уверен, что  режиссер со-
гласится на это предложение, что уже 
потратил деньги на перевод сценария. К 
его удивлению,  Митта сказал, что Ибра-
гим — русский интеллигент, и никакой 
иностранец не сможет этого передать.

 Идея с участием Владимира Высоцко-
го не нравилась никому, кроме Митты и 
самого Высоцкого, который очень хотел 
сыграть такого необычного человека. Ак-
тер потом вспоминал, что сложнее всего 
было снимать грим — черная вакса въе-
далась в кожу, и он оттирал ее чуть ли не 
до крови.
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10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Дорожная карта». Х/ф.  
(12+)
12.20 «Русская наследница». Т/с.  
(12+)
22.00 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьевым. (12+)
01.00 «Действующие лица» с Наилей 
Аскер-заде». (12+)
02.10 «Праздник Курбан-Байрам. 
Трансляция из Московской соборной 
мечети».

нтв
04.10 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «Соба-
ка Баскервилей». Х/ф. (0+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «У нас выигрывают!». Лотерей-
ное шоу. (12+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.50 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Секрет на миллион». Сергей 
Соседов. (16+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.40 «Пес». Т/с. (16+)
22.45 «…По прозвищу зверь». Х/ф. 
(16+)
00.25 «Паутина». Т/с. (16+)
03.30 «Кодекс чести». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
04.30, 15.00 «Игра престолов». Т/с. 
(16+)
23.30 «Кремень». Т/с. (16+)
02.50 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

стс
05.00, 05.30, 04.10, 04.30 «Ералаш». 
(0+)
05.50 «Приключения Кота в сапогах». 
М/с. (6+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Царевны». М/с. (0+)
07.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «звездная пыль». Х/ф. (16+)
11.30 «Чумовая пятница». Х/ф. (12+)
13.25 «Angry birds в кино». М/ф. (6+)
15.20 «Пит и его дракон». Х/ф. (6+)
17.20 «Морской бой». Х/ф. (12+)
20.00 «Живая сталь». Х/ф. (16+)
22.35 «Ковбои против пришель-
цев». Х/ф. (16+)
00.55 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
01.40 «Дневник доктора Зайцевой». 
Т/с. (16+)

твЦ-антенна
04.50 «Судьба Марины». Х/ф. (0+)
06.40 «Фактор жизни». (12+)
07.15 «зорро». Х/ф. (6+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)
10.30, 23.15 «События».
10.45 «Конец операции «Резидент». 
Х/ф. (12+)
13.35 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана». (12+)
14.20 «90-е. Звезды на час». (16+)
15.10 «Прощание. Валерий Золоту-
хин». (16+)
16.00 «Срок давности». Х/ф. (12+)
19.45 «Водоворот чужих желаний». 
Х/ф. (16+)
23.35 «золотая парочка». Х/ф. 
(12+)
01.25 «Поездка в Висбаден». Х/ф. 
(0+)
03.05 «Петровка, 38». (16+)
03.20 «Прощальная гастроль 
«Артиста». Х/ф. (12+)

ДОмашний
05.30 «Удачная покупка». (16+)

05.40, 03.20 «Диаспоры: восток-за-
пад». Д/ф. (16+)
06.40 «Любви все возрасты...». 
Х/ф. (16+)
08.30, 01.50 «Это моя собака». 
Х/ф. (16+)
10.25 «Ради тебя». Х/ф. (16+)
14.15 «Белый налив». Т/с. (16+)
18.00 «Когда папа Дед Мороз». Т/с. 
(16+)
21.55 «Про здоровье». (16+)
22.10 «Когда зацветет багульник». Т/с. 
(16+)
04.55 «Домашняя кухня». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.15, 11.15, 12.15 «Напарницы». Т/с. 
(12+)
13.15 «Мерцающий». Х/ф.(16+)
15.00 «Неуловимые». Х/ф.(16+)
16.45 «Наемник». Х/ф.(16+)
19.00 «Ронин». Х/ф.(16+)
21.30 «Саботаж». Х/ф.(16+)
23.30 «Однажды в Америке». Х/ф.
(16+)
04.00 «Фургон смерти». Х/ф.(16+)
05.30 «Охотники за привидениями». 
(16+)

ЗвеЗДа
04.50 «Пограничный пес Алый». 
Х/ф. (0+)
06.05 «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
08.25 «Служу России». (12+)
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.40, 12.35 «Битва за небо. История 
военной авиации России». Д/с. (12+)
12.00, 17.00 «Новости дня».
12.15, 17.15 «Дневник АРМИ-2019 г.».
17.55 «Незримый бой». (16+) Д/с.
22.00 «Танковый биатлон-2019 г. 
Полуфинал».
00.00 «Даурия». Х/ф. (6+)
03.00 «Проверено - мин нет». Х/ф.
04.20 «Война машин». «С-65. Боевой 
«Сталинец». Д/с. (12+)

12 канал
06.05 «Профессия – путешественник». 
(12+)
06.35 «Убийство на 100 миллио-
нов». Х/ф. (16+)
08.30, 01.40 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
10.00 «Доктор И». (16+)
10.30 «Из России с любовью». (12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой». (0+)
11.30 «Загородные премудрости». 
(12+)
12.00 «Дом на дюнах». Д/ф. (12+)
13.20, 03.05 «Новые приключения 
янки при дворе короля Артура». 
Х/ф. (16+)
16.00 «Кон-Тики». Х/ф. (16+)
18.00 «Музыкально-хореографический 
спектакль по творчеству В.И. Сурикова 
«Откровения истории России». (0+)
19.40 «Мое родное». (12+)
20.30 «Шоколад». Х/ф. (12+)
22.40 «Жара в Вегасе». Концертная 
программа. (12+)
23.45 «Кон-Тики». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Капризная принцесса». «При-
ключения Буратино». М/ф.
09.05 «Петька в космосе». Х/ф.
10.10 «Обыкновенный концерт»  
с Эдуардом Эфировым.
10.40 «Сорок первый». Х/ф.
12.10 «Мой серебряный шар. Изольда 
Извицкая».
12.55 «Розовая пантера». (12+) Х/ф.

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

12+

14.45, 02.45 «Морские гиганты Азор-
ских островов». Д/ф.
15.40 «Карамзин. Проверка време-
нем». Д/с.
16.05 «Забытое ремесло». Д/с.
16.25 «Алан». Концерт.
17.35 «Пешком...».
18.05 «Искатели».
18.55 «Романтика романса».
19.50 «Ульянов про Ульянова». Д/ф.
20.45 «Короли и капуста». Х/ф.
23.15 «Вальдбюне-2018 г. Магдалена 
Кожена, сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр».
01.00 «Ледяное сердце». Х/ф. 
(12+)
03.40 «Коммунальная история». 
«Таракан». М/ф.

матч тв
05.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Москвы. (0+)
06.00 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Украины. (0+)
07.00 Плавание. Кубок мира. Трансля-
ция из Китая. (0+)
08.00, 08.00 «Жестокий спорт». Д/с. 
(16+)
08.30, 08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Футбольное столетие». (12+)
10.00 «Футбол для дружбы». (12+)
10.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Атлетико» (Испания) – 
«Ювентус» (Италия). Трансляция  
из Швеции. (0+)
12.30, 18.50, 20.15, 23.00, 03.10 «Все 
на Матч!».
13.10 «Тоня против всех». Х/ф. (16+)
15.25 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным. (12+)
15.45, 16.55, 18.45, 20.10, 22.55 
«Новости».
15.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Москвы.
17.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против Илунги 
Макабу. Бой за титул WBC Silver в 
первом тяжелом весе. Алексей Егоров 
против Романа Головащенко. (16+)
19.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трамплин 3 м. Женщины. 
Синхронные прыжки. Финал. Прямая 
трансляция из Украины.
20.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Украины.
21.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы.
23.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Рома» (Италия) – «Реал (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция.
01.55 «Все на футбол!».
04.00 «Фанат». Х/ф. (16+)
06.10 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Натана Горма-
на. Джо Джойс против Брайанта 
Дженнингса. Трансляция из Велико-
британии. (16+)

5 канал
04.00 «Моя правда. Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает». Д/ф. (16+)
04.15 «Моя правда. Счастливый случай 
Алексея Кортнева». Д/ф. (16+)
05.05 «Моя правда. Любовные миражи 
Светланы Разиной». Д/ф. (16+)
06.00 «Моя правда. Сергей Лазарев. В 
самое сердце». Д/ф. (16+)
07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «Моя правда. Алексей Глызин: я 
не ангел». Д/ф. (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.55, 13.55, 
14.55, 15.50, 16.45, 17.45, 18.45, 19.45, 
20.40, 21.40, 22.40, 23.30, 00.20, 01.10 
«Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+)
01.55 «Большая разница». (16+)

первый канал
05.35 «Научи меня жить». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
07.50 «Часовой». (12+)
08.20 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.10, 04.05 «Наедине со всеми». (16+)
14.10 «Людмила Хитяева: «Я не могу 
быть слабой». (12+)
15.10 «Стряпуха». Х/ф. (0+)
16.35 «КВН». Премьер-лига. (16+)
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время».
21.50 «Поместье в индии». Т/с. (16+)
23.40 «Восстание планеты обе-
зьян». Х/ф. (16+)
01.35 «Судебное обвинение Кейси 
Энтони». Х/ф. (16+)
03.20 «Про любовь». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.20 «Любовь и Роман». Х/ф. (12+)
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресенье».
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Синегория». Х/ф.
7.30, 13.50 Специальный репортаж.
8.00 «Укрощение огня». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Укрощение огня». Х/ф. 2-я с. 
12.40, 17.30, 23.00, 3.00 «Заводы Победы». 
14.00 «Живите в радости». Х/ф. 
16.20 Д/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.00 Обзор прессы.
17.10 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
19.00 «О бедном гусаре замолвите слово». 
Х/ф. 1-я с. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости
21.00 «О бедном гусаре замолвите слово». 
Х/ф. 2-я с. 
0.30 «Таинственный остров». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «Полустанок». Х/ф.

«О БЕДНОМ ГУСАРЕ  
зАМОЛВИТЕ СЛОВО»
Художественный фильм  

(1-я, 2-я серии)
Обком ТВ (19.00, 21.00)

На роль главного героя, корнета Плет-
нева, пробовались Александр Абдулов и 
Валерий Шальных, но режиссер Эльдар 
Рязанов сомневался насчет обеих кан-
дидатур. Зато Шальных работал в теа-
тре «Современник» и делил гримерку со 
Станиславом Садальским. Узнав о гу-
сарской истории, Садальский попро-
сил сценарий, и роль ему очень понра-
вилась. Рязанов пригласил его на пробы 
и сразу утвердил.

Песни для фильма были написаны на 
стихи поэтов пушкинских времен — Пе-
тра Вяземского и Дениса Давыдова, а 
также дореволюционного поэта-шансо-
нье Михаила Савоярова. Большую часть 
песен спел Андрей Миронов, а песни 
корнета Плетнева, Настеньки и полков-
ника Покровского исполнили занятые в 
этих ролях актеры.

 

воскресенье, 11 августа
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Из первых уст

Сергей Левченко: 

Мы устраняем замечания,  
которые сделал президент

Губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко провел встре-
чу с журналистами федераль-
ных и региональных средств 
массовой информации, где под-
робно рассказал о работах, уже 
выполненных в зоне паводка, и 
ответил на вопросы корреспон-
дентов. В частности, на вопрос, 
как он относится к оценке про-
деланной работы, которую дал 
Владимир Путин.

Губернатор сказал, что необхо-
димые команды уже даны.

– Но я ведь тоже недоволен, что 
все делается не так быстро, как 
хотелось бы! В то же время я ви-
дел, как многие работали в пер-
вые дни паводка просто за преде-
лами человеческих возможностей, 
не спали по 4–5 суток. Эмоции лю-
дей понять могу, но не все техно-
логически можно ускорить. Видя, 
как люди работают с полной отда-
чей, на пределе сил, я не могу им 
говорить, что они работают неу-
довлетворительно, – отметил гу-
бернатор.

В качестве примера Сергей Лев-
ченко привел ситуацию с инстру-

ментальным обследованием по-
страдавших помещений, в том чис-
ле и жилых. Комиссии выяснили, 
что из подтопленных зданий 3448 
домов непригодны для дальнейше-
го использования, 500 из них вооб-
ще отсутствуют, 5620 подлежат  
капремонту. Обследования ведут 
389 человек из 14 лицензирован-
ных организаций, по решению пра-
вительственной комиссии они 
должны завершиться 10 августа.

Межведомственная комиссия, 
которая определяла нанесенный 
ущерб, провела все обследова-
ния. И деньги по 50 или 100 тысяч 
рублей всем пострадавшим вы-
плачены. Остались выплаты по су-
дам, которые должны решить во-
прос о действительном прожива-

нии людей в месте паводка при 
отсутствии у них регистрации по 
месту жительства.

Комиссия, которая занимается 
инструментальным обследовани-
ем пострадавших строений, еще 
работает. Домов обследовано 
больше, чем готово актов. Здесь 
тормозит долгий процесс оформ-
ления документа: состояние фун-
дамента, стен, крыши, стоимость, 
смета, дефектная ведомость – все 
ответы должны стопроцентно со-
ответствовать действующему за-
конодательству, а не эмоциям. И 
каждый акт подписывает группа 
специалистов.

Напомним, что всего в зоне 
подтопления в восьми районах 
Иркутской области было затопле-

но 109 населенных пунктов, 10 890 
жилых домов, где проживало  
38 065 человек.

– Эти данные составлены по 
спискам регистрации граждан, по 
избирательным спискам. Но были 
люди, которые жили без пропи-
ски. Такие случаи рассматривают-
ся в суде. Сегодня уже 2226 заяв-
лений подано в суды – о призна-
нии граждан действительно про-
живавшими на данной территории, 
1870 уже рассмотрены и в боль-
шинстве удовлетворены, – сооб-
щил губернатор.

С начала действия режима ЧС 
за медпомощью обратились 4621 
человек, но сегодня в больницах 
остается только семь пострадав-
ших. Свыше 60 тыс. граждан при-

вито от разных болезней. Свыше 
30 тонн дезресурсов использова-
но на санобработку.

Огромная работа проделана по 
очистке населенных пунктов от 
остатков строений, мусора. Здесь 
заняты более 200 единиц автотех-
ники, вывезено 226 тыс. кубоме-
тров мусора, работает более пяти 
тысяч человек, включая группи-
ровки Министерства обороны, 
МЧС, Росгвардии.

Для нужд людей продолжают, 
где это необходимо, завозить  
питьевую воду, всего доставлено 
209 тонн.

Пострадавшим роздано более 
30 тыс. памяток с необходимой 
информацией: где и какие деньги 
можно получить, варианты получе-
ния жилья, адреса 28 консульта-
ционных пунктов.

По 10 тыс. рублей выплачено  
37 683 гражданам, по 50 тыс. ру-
блей получили 3942 человека, по 
100 тыс. рублей – 10 943. Часть 
дел по выплатам находится в су-
дах для решения вопросов по су-
ществу.

«Приангарье», №28.

Вопрос за вопросом,  
а в ответ – молчок
В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ПОБОЧИНО ОДЕССКОГО РАЙОНА УЖЕ ПОЧТИ ГОД НЕТ ГЛАВы. СЕЛО 
РАзДЕЛИЛОСЬ НА ДВА ЛАГЕРя, КАЖДыЙ Из КОТОРыХ ВыДВИГАЕТ СВОЕГО КАНДИДАТА. И 
СПОСОБы ИХ ВыДВИЖЕНИя, КАК И В «БОЛЬШИХ» ВыБОРАХ, ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА зАКОННыЕ 

9 СЕНТяБРя прошлого года 
истек срок полномочий Вита-
лия Кулагина, бывшего гла-

вой Побочинского поселения де-
сять лет. Нельзя сказать, что село 
при нем не сдало позиций, учиты-
вая бюджет, скудеющий с каждым 
годом. Но именно Кулагину удалось 
его пополнить – он сумел оформить 
и сдать в аренду земли поселения, 
принадлежащие тем, кто давно по-
кинул Побочино. Ни много ни мало, 
а прирастил он Побочино 1200 гек-
тарами, проведя огромную поиско-
вую работу. Неудивительно, что  
15 мая 2019 года Совет депутатов 
Побочинского сельского поселения 
по предложению конкурсной ко-
миссии большинством голосов из-
брал именно его: четверо подняли 
руки «за», двое оказались против, 
один воздержался. Но в день инау-
гурации вдруг выяснилось, что вре-
менно исполняющая обязанности 
главы Наталья Макарова отменила 
результаты проведенного голосо-
вания, единолично признав выборы 
недействительными.

По ее мнению, решение об из-
брании главы Побочинского должно 
приниматься двумя третями голо-
сов депутатов, а их – 10 человек. 
Опять же – по ее мнению, потому 
что двое из этих десяти еще в 2015 
году написали заявления о сложе-
нии с себя депутатских полномо-
чий. Кулагин считает, что согласно 
Уставу Побочинского сельского по-
селения Одесского муниципального 
района Омской области, две трети 
депутатов требуются лишь в случае 
рассмотрения внесения изменений 
в Устав поселения или его приня-
тии, во всех остальных случаях ре-
шение принимается простым боль-
шинством голосов. Наталья Мака-
рова тоже ссылается на Устав, но 
трактует его в пользу своего реше-
ния, объясняя, что те четверо депу-
татов, которые «за» Кулагина, про-
талкивают его незаконно. Почему 
незаконно, она внятно объяснить не 
может, но вздыхает: «Не хочет чело-
век оставлять власть». 

ПРОТИВОСТОяТ Кулагину 
два кандидата – учитель 
физкультуры местной школы 

и домохозяйка. И если сторонники 

учителя ведут себя прилично, то 
сторонники домохозяйки развер-
нули в социальных сетях борьбу 
против «кулагинцев», не стесняясь 
в выражениях. Дело осложняется 
еще и тем, что «кулагинцы» могут 
вообще лишиться мандатов, по-
скольку подали неправильно за-
полненные декларации о доходах. 
Причем все они – пенсионеры, 
люди в селе уважаемые: бывший 
директор школы Владимир Кайков, 
руководитель Центра немецкой 
культуры Валентина Кайкова, 
председатель совета ветеранов 
поселения Галина Шнайдер. Скры-
вать им нечего, но декларации они 
раньше самостоятельно не состав-
ляли, а Побочинская сельская ад-
министрация почему-то не захоте-
ла помочь именно им, самым не-
покорным, по словам Владимира 
Кайкова.

По мнению заместителя секре-
таря Одесского отделения КПРФ 
Алексея Мельникова (на снимке), 
причина противостояния – в том, 
что Кулагин неугоден администра-
ции Одесского района. У Алексея 
есть собственный, печальный опыт 
избрания в главы поселения со-
седнего Белостока:

– Там попросту не было желаю-
щих, я не слишком хотел взвалить 
на себя эту ношу, но люди проси-
ли, – рассказывает он. – Но стоило 
мне выдвинуть свою кандидатуру, 
как появилось множество кандида-
тов, причем все из администрации 
района. Впрочем, на заседание ко-
миссии, которая должна была вы-

брать одного из нас, никто из них 
не явился. А на следующее заседа-
ние забыли пригласить меня. Я на-
писал несколько писем в прави-
тельство Омской области по этому 
поводу, но ответов так и не полу-
чил. 

ПО МНЕНИЮ Алексея, глава-
ми поселений становятся не 
те, кто способен взять на 

себя заботу о людях, а те, кто уго-
ден районной власти. И отмена 
прямых выборов глав этому очень 
способствует. Виталий Кулагин 
провинился в том, что имеет соб-
ственную позицию, далеко не всег-
да совпадающую с позицией Вале-
рия Корнейчика, главы Одесского 
района. Хорошо помнится, с каки-
ми трудами пробивался в Совет 
районных депутатов крайне неу-
добный человек – фермер Влади-
мир Ярошенко. Более того – Яро-
шенко чуть было не набрал на вы-
борах главы района больше голо-
сов, чем сам Корнейчук, 
баллотируясь от КПРФ. Это было 
нелегко, как рассказывают побо-
чинские депутаты, поскольку бюд-
жетникам было дано указание при-

слать руководству смски с фото 
своих избирательных бюллетеней 
– показать, за кого человек голосо-
вал. Хотя для Побочино Ярошенко 
сделал немало – в селе рассказы-
вают о том, как он буквально спас 
село от подтопления в 2016 году, 
пригнав технику и организовав ра-
боты, как за свой счет установил 
освещение на улицах, как выделил 
средства для празднования юби-
лея села… Но есть у него серьез-
ный недостаток с точки зрения 
властей – он задает неудобные во-
просы, а народ к нему прислуши-
вается. 

Например, к очередной «Коро-
леве спорта», которая нынче про-
шла в Одесском, построили две 
спортплощадки и крытый каток. 
Предполагалось, что крытый каток 
будет капитальным сооружением, 
именно для этого и выделялись 
деньги. Каток построили, но не ка-
питальный, а тентованный – натя-

нули брезентовую крышу над хок-
кейной площадкой. По словам 
Алексея Мельникова, теперь его не 
могут даже поставить на баланс, 
потому что это временное соору-
жение. Куда ушли деньги?

Такая же удивительная история 
произошла с трибуной для стадио-
на, возведенной на задворках 
Одесского дома культуры. Выде-
лено было на нее 700 тысяч ру-
блей, подряд выиграл подрядчик, 
который, по словам Алексея, обыч-
но их и выигрывает, будучи при-

ближенным к власти. А трибуну 
строить не стали – просто взяли 
старую, ржавую, подлатали и пере-
везли на новое место, потратив на 
нее от силы 150 тысяч рублей. Во 
всяком случае, так показала неза-
висимая экспертиза, которая об-
следовала трибуну по инициативе 
Мельникова и Ярошенко. Куда 
ушли деньги?

В Побочино тоже произошло 
странное – на окраине создали ре-
зервуар чистой воды, поскольку с 
питьевой в степном районе про-
блема. Ушло на это якобы 2,3 мил-
лиона федеральных средств. Но 
вот незадача – резервуар сооруди-
ли из уже использованных ранее 
материалов, сверху и вовсе стыд-
ливо прикрыв каким-то бывшим 
баннером. Та же независимая экс-
пертиза утверждает, что потрачено 
на резервуар от силы 600 тысяч ру-
блей, и использовать его – опасно 
для здоровья. Куда ушли деньги?

А два года назад в Одесском 
ввели ноу-хау: стали ремонтиро-
вать дороги субпесчаной смесью – 
отходами от производства песка. 
Собственно, отходы эти ничего не 
стоят, производители не знают, 
куда их девать, потому что для 
строительства дорог смесь неу-
добна – мельчайшие частицы не 
утрамбовываются на трассе, а при 
любом дуновении ветерка забива-
ют глаза, нос, легкие. Тем не менее 
в Одесском умудрились потратить 
– во всяком случае официально – 
аж 3,5 миллиона рублей, чтобы 
уделать этой смесью три улицы, 
жители которых уже и не знают, 
куда от такого благодеяния девать-
ся. Куда ушли деньги?

– Все 10 лет правления господи-
на Корнейчука район деградирует, 
– считает Алексей Мельников. – 
Ярошенко уже несколько лет дока-
зывает, что нужен независимый ау-
дит районной администрации, но 
воз и ныне там. 

ДЕПУТАТОВ, способных по-
стоять за людей, в Одес-
ском немного, а на стороне 

администрации района – партия 
«Единая Россия»: Валерий Корней-
чик еще и секретарь ее местного 
отделения. «Направим все свои 
силы и знания, для того чтобы сде-
лать максимум из того, что мы се-
годня имеем и все, что позволит 
нашему народу и нашему населе-
нию чувствовать себя лучше, чув-
ствовать себя вольготнее», – обе-
щал он перед выборами с голубо-
го экрана. И не обманул – вольгот-
нее стало, хотя и далеко не всем: 
только избранным. 

Наталья яКОВЛЕВА.
Фото автора.

Резервуар в Побочино

Новая ржавая  
трибуна в Одесском
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О новых формах работы КПРФ  
в борьбе за власть трудящихся
Начало см. в №26-29

Каждый месяц КПРФ имеет от 
200 до 300 тысяч упоминаний 
в социальных сетях. Одна по-
ловина из них – это информация, 
другая – отзывы о нас. От 3 до 5 
миллионов пользователей активно 
реагируют на такие сообщения.

Соцсети, как и газеты, есть 
средство коммуникации. Учи-
тывая их популярность, особен-
но среди молодежи, нам важно 
осваивать новые формы пропа-
ганды в этой среде. Наши зада-
чи – накачать мускулы, нарастить 
армию интернет-агитаторов и по-
лучить необходимое идейное пре-
имущество.

Президиум ЦК принял меры 
по усилению данного направле-
ния деятельности. За пять пер-
вых месяцев 2019 года офици-
альная группа КПРФ «ВКонтакте» 
получила 11 миллионов просмо-
тров. Это означает двукратный 
рост за два года. В ближайшее 
время предстоит нарастить влия-
ние в «Одноклассниках» и других 
социальных сетях.

Недавно в официальной группе 
КПРФ «ВКонтакте» открыта функ-
ция: «Вступить в партию». За две 
недели свои заявки оставили 60 
человек. И это не случайные люди. 
Они уже хорошо знакомы с нашим 
контентом. Их политический путь 
таков: сначала – вступление в 
партийную группу в социальной 
сети, затем – вступление в 
саму Компартию. Это и есть при-
мер новой формы работы, которую 
следует непременно поддержать.

В целом информация – важ-
нейшее поле политической 
борьбы. Сколько бы мы ни сдела-
ли на этом направлении, успокаи-
ваться рано. Да, мы гордимся тра-
дициями «Правды» и «Советской 
России». Да, мы нарастили сеть 
печатных изданий и интернет-сай-
тов. Да, телеканал «Красная Ли-
ния» стал крупнокалиберным ору-
дием нашей пропаганды. Но мы 
будем и дальше требовать от това-
рищей на местах улучшения ин-
формационной работы, придания 
ей планомерности и системности. 
Для нас принципиально важно 
повсеместно создать влиятель-
ную альтернативу официальной 
пропаганде.

Информационный поток пар-
тии должен стать еще шире и 
разнообразнее. Сегодня мы ре-
гулярно сообщаем о протестных 
акциях и партийных мероприятиях, 
публикуем заявления ЦК и высту-
пления руководителей КПРФ. Все 
эти материалы нужны, ведь страна 
должна знать нашу позицию, а де-
ятельность партии должна быть на 
виду. Но при всем при этом наша 
«лента новостей» должна быть ин-
тересна миллионам людей.

Как этого добиться? Зададим-
ся простым вопросом: почему, на-
пример, так популярно сомнитель-
ное шоу Андрея Малахова? Да 
потому, что в центре обсуждения 
здесь стоит человек и его судь-
ба. Но у официальной пропаган-
ды свой набор персонажей. Мы же 
должны судьбу и жизненную по-
зицию простого человека про-
тивопоставить порокам рыноч-
ной «элиты».

Есть ли у нас в арсенале инфор-
мация о жизни простого челове-
ка? Есть! Ведут ли наши отделения 
практическую работу в интересах 
трудящихся? Да! Но когда инфор-
мация об этом разрозненна, еже-
дневный «портрет партии» форми-
ровать трудно. В сутки на наших 

ресурсах появляется с десяток по-
добных новостей. А для потока ин-
формации нужно не меньше пя-
тидесяти – как у оппонентов. Эта 
работа должна приобрести плано-
вый, системный характер.

Да, эта работа потребует и ре-
сурсов, и понимания всеми мас-
штабов задачи. На ее решение 
должны работать все. От образа 
партии прямо зависят ее при-
влекательность и влияние, ее 
возможность осуществить свои 
программные цели. Для нас это 
важнейший способ формировать 
сознание людей, их понима-
ние необходимости обновлен-
ного социализма, повышать их 
активность как в протесте, так 
и на выборах.

Крепить традиции, 
поддерживать  

новаторов
Предметом нашей гордости ста-

ли убедительные результаты соци-
ально-экономического развития 
Иркутской области под руковод-
ством красного губернатора. За-
слуги С.Г. Левченко – это его «пя-
тилетка», новый опыт планирова-
ния, решение проблем лесной от-
расли региона. Организуя поли- 
тическую работу, сохраняя и умно-
жая традиции, коммунисты Приан-
гарья проводят дни партийной пе-
чати, встречи поколений в честь 
Великой Победы советского наро-
да над фашизмом, строительства 
БАМа, Ленинского комсомола.

В Новосибирске А.Е. Локоть 
инициировал утверждение Сове-
том депутатов «Плана реализации 
наказов избирателей» на пять лет. 
В него вошли около 5 тысяч на-
казов горожан, «потянувшие» на 
66 млрд рублей. Для решения на-
сущных проблем населения в Но-
восибирской области проводятся 
межрайонные семинары коммуни-
стов-депутатов и глав местного са-
моуправления. В самом Новоси-
бирске для работы с гражданами 
создан специальный Депутатский 
центр КПРФ.

Орловский обком КПРФ (пер-
вый секретарь В.Н. Иконников) 
активно поддерживает созида-
тельный курс губернатора-комму-
ниста. В муниципалитетах зарабо-
тали общественные приемные А.Е. 
Клычкова. Губернатор проводит 
регулярные совещания с депутата-
ми и главами муниципалитетов от 
КПРФ.

Опыт работы С.Г. Левченко и 
А.Е. Локотя – хороший пример 
не только для А.Е. Клычкова, но и 
для В.О. Коновалова. Республи-
ку Хакасию он возглавил в драма-
тичной борьбе. На посту главы ре-
гиона уверенно набирает силы. Мы 
оказываем ему необходимую по-
мощь и поддержку. Сделаем все 
возможное, чтобы их опыт стал 
примером для всей страны.

Северо-Осетинский реском 
партии (первый секретарь Е.А. 
Князева) каждый месяц проводит 
акцию «Все хорошее возвращает-
ся». В трамваях, украшенных эм-
блемами КПРФ, в этот день можно 
не только бесплатно проехать, но 
и получить партийную литературу.

Кабардино-Балкарский рес-
ком (первый секретарь Б.С. Паш-
тов) создал партийные клубы кра-
еведческой, экологической и 
спортивной тематики.

Республиканский комитет в 
Коми (первый секретарь О.А. Ми-
хайлов) взаимодействует с широ-
ким кругом гражданских активи-

стов, Комитетом спасения Печоры, 
движением «Республиканская коа-
лиция», творческим объединением 
«Гвоздь и молот» и другими.

Все острее темы экологии. Два 
года Московскую область лихо-
радит от «мусорного» произвола. 
Более полутора десятков обще-
ственных объединений вошли в Ко-
митет спасения Солнечногорского 
района. Возглавил его первый се-
кретарь горкома КПРФ А.В. Рома-
нов. Твердая позиция коммунистов 
привлекает новых сторонников, 
расширяет наши возможности.

Оригинальное решение предло-
жили саратовцы во главе с О.Н. 
Алимовой. Их непродолжитель-
ные, но массовые «мерцающие» 
пикеты обезоружили чиновников 
непредсказуемостью. Власти при-
ходят к выводу, что проще согла-
совать пикет в конкретном месте, 
чем гасить «красные вспышки» по 
всему городу. А Белгородский 
обком (первый секретарь С.Г. Па-
нов) использует такую форму про-
теста, как «депутатские пикеты».

Интересен опыт взаимодействия 
Красноярского крайкома (первый 
секретарь П.П. Медведев) с дом-
комами. Он позволяет лучше знать 
повседневные проблемы населе-
ния и вести работу среди жителей.

Пензенский обком КПРФ (пер-
вый секретарь Г.П. Камнев) раз-
работал электронные систе-
мы «Аврора» и «Выборы». В них 
удобно регистрироваться и полу-
чать информацию. Они помогают 
мобилизации сторонников партии 
на мероприятия и избирательные 
участки.

Московский горком (первый 
секретарь В.Ф. Рашкин) создал 
интернет-ресурс «Красный фонд 
поддержки местного само-
управления». Система показыва-
ет, где и к какому депутату от КПРФ 
можно обратиться. Есть возмож-
ность проследить и ход рассмо-
трения обращений граждан.

Партия немало сделала, что-
бы осовременить методы ра-
боты. Но надо признавать и не-
достатки. Есть трудности в деле 
формирования электронной си-
стемы «Сторонники». За несколь-
ко лет на данное приложение сай-
та ЦК КПРФ поступило свыше 16 
тысяч заявлений граждан. Однако 
региональные комитеты обработа-
ли только 68% от их количества.

В целом лучший результат по-
лучают там, где соединяют вы-
сокую идейность, деловитость 
секретарей и боевитость акти-
ва. Очень важно умело выбирать 
главное звено, подбирать кадры, 
объединять товарищей, извлекать 
уроки из просчетов, применять эф-
фективные средства достижения 
цели.

Скажем прямо: три десятка лет 
капитализма отразились на по-
литической грамотности моло-
дежи, на ее ценностной базе. 
Хотя бюджет тратит большие день-
ги на различные форумы, акции и 
проекты, свыше 20% молодых лю-
дей не считают себя патриотами. В 
Санкт-Петербурге, Москве и Ека-
теринбурге их число достигает 
40%. Сменить гражданство наде-
ются 14% выпускников вузов. Еще 
20% хотят уехать за рубеж на рабо-
ту. Перефразируя слова И.В. Ста-
лина, мы можем сказать, что ка-
питал девальвирует высокие 
ценности, а отброшенное им 
знамя патриотизма предстоит 
поднять нам.

Новых форм работы требуют от 
нас и проблемы социализации. 
Молодежь как никогда раздробле-

на на мелкие группы, ориентирова-
на на узкий круг интересов. 80% не 
относят себя к единой молодежной 
культуре.

Партия и комсомол несут 
свои ценности в молодежную 
среду. Нам стоит помнить завет 
Н.К. Крупской: «Идеологиче-
ская работа с подрастающим 
поколением… должна присут-
ствовать всюду, где присут-
ствует молодежь».

Большими событиями в нашей 
работе стали программы «Дети 
России – детям Донбасса» и 
«земля талантов». Акция «зна-
мя нашей Победы» получила 
продолжение в серии уроков 
«Юные герои Отечества», «Мы – 
первые». Спортивные достижения 
СССР пропагандирует проект «На-
следие Победителей». Интерес-
ный региональный конкурс «Не 
прервется поколений нить» про-
ходит в Мордовии, а конкурс «Ма-
яковский-чтение» – в Брянске. 
Любопытен опыт работы сверд-
ловской организации в летних 
детских лагерях.

Проведены межрегиональные 
автопробеги к юбилеям революции 
и комсомола. Развивается идея ле-
нинградских комсомольцев о про-
ведении 22 июня «Вахты памяти». 
Действуют комсомольские поиско-
вые отряды Севастополя, Кры-
ма, Подмосковья и Москвы, 
Белгорода, Республики Коми. В 
Санкт-Петербурге, Ленинград-
ской области и других регионах 
мы сотрудничаем с клубами рекон-
струкции исторических битв. Вклад 
в борьбу с фальсификациями вно-
сят акции комсомольцев «Город 
говорит о героях» в Белгороде, 
«Летопись Победы» в Кирове, кон-
курс «Товарищ-песня» в Новоси-
бирске.

Расширилась практика ком-
сомольских и пионерских сле-
тов. Сегодня алые галстуки но-
сят уже 300 тысяч пионеров по 
всей стране. Укрепление пионер-
ских дружин – важнейшая зада-
ча партийных и комсомольских от-
делений. Мы хотим, чтобы не 
прервалась цепь поколений, 
воспитанных на ценностях до-
бра, правды, справедливости и 
взаимопомощи.

Увы, пространство приобще-
ния к науке, культуре, спорту 
сегодня сужается. Закрываются 
дома культуры и детского творче-
ства. За последние 10 лет из сфе-
ры дополнительного образования 
ушли свыше 40% преподавателей. 
Зачастую платные кружки и секции 
слишком дороги для родителей.

В последнее время реализова-
ны очень перспективные идеи 
Юнармии и Российского дви-
жения школьников. Но даже эта 
работа в ряде случаев сопрово-
ждается начетничеством и форма-
лизмом. В головах отвечающих за 
нее чиновников нередко процвета-
ет ценностная мешанина, а патри-
отизм подчас соседствует с анти-
советизмом.

Наша партия и комсомол долж-
ны уверенно идти к объединению 
пионерских отрядов и дружин во 
Всероссийский Союз пионерских 
организаций им. В.И. Ленина. Это 
создаст новую идейную и органи-
зационную платформу для рас-
пространения лучших идей пио-
нерского движения, поможет его 
развитию.

Гармоничное развитие лич-
ности немыслимо без здорово-
го образа жизни. Ширится спор-
тивное движение партии. За 16 лет 
оно стало массовым. Под эгидой 
спортклуба КПРФ – разные виды 
спорта и более сотни команд. Мы 
объединили уже тысячи спортсме-
нов и десятки тысяч болельщиков. 
Победные трофеи завоевала не-
давно наша команда по мини-фут-
болу. Спортивная солидарность 
тоже работает на авторитет партии.

(Окончание следует)

Ну и ну!

Шнур,  
матерщина  
и вопросы 
«бесогону»

Оказывается, злостный пач-
кун российской сцены Сер-
гей Шнуров, прославившийся 
безудержным употреблением 
матерщины при исполнении 
своих творений, включен в Об-
щественный совет при Комите-
те Госдумы по культуре.

Знаете, просто ахнули от такой 
новости. Ну и ну! Что же проис-
ходит? Дошло до того, что мат, 
этот показатель скудоумия и 
опустошенности человека, воз-
водится на высокий пьедестал 
культуры.

Поразительно, однако за вклю-
чение в Общественный совет име-
нитого сквернослова ходатай-
ствовала не кто-нибудь, а сама 
председатель думского Комите-
та по культуре Елена Ямпольская 
– видная единоросска, бывшая до 
этого редактором газеты «Культу-
ра». Причем ее коллеги не осуди-
ли, а поддержали такую странную 
инициативу.

Впрочем, стоит ли удивлять-
ся, если даже Никита Михалков, 
якобы изгоняющий в своей теле-
передаче «Бесогон» дьявольщину 
из современной духовной жизни, 
как выясняется, считает: без мата 
русская культура существовать не 
может. То есть он, мат, оказыва-
ется, неотъемлемая часть культу-
ры нашей!

Нет уж, позвольте не согласить-
ся с вами, господин Михалков. И 
хотелось бы услышать от вас от-
веты на некоторые вопросы.

Первый: на каких же научных, 
культурологических основани-
ях делаете вы свой потрясающий 
вывод?

Второй вопрос: относится этот 
вывод только к русской культуре, 
и если так, то почему?

Третий вопрос: а в семье ва-
шей, Никита Сергеевич, тоже ут-
вердилось эдакое отношение к 
похабщине? Неужели ваши ба-
тюшка и матушка учили вас этому, 
а вы – своих детей?

Мы помним, что в советское 
время мат, если он звучал вдруг 
в публичном месте, квалифици-
ровался как хулиганство и от-
ветственный за это подлежал 
наказанию (штраф или админи-
стративный арест от трех до пят-
надцати суток). А теперь сплошь 
и рядом слышим матерную речь 
везде: на улице, в театре, на вы-
ставке и т.д. Даже из уст девочек-
школьниц!

А пример молодым подают та-
кие, как этот самый Шнур и его 
поклонники. Ведь писала же 
«Правда» про гулянку, организо-
ванную олигархом М. Прохоровым 
на борту крейсера «Аврора». В ней 
участвовали В. Матвиенко, Э. На-
биуллина и другие высокопостав-
ленные лица, для которых распе-
вал свою непотребщину этот, с 
позволения сказать, артист, му-
зыкант и поэт.

Мы убеждены: мириться далее с 
подобной мерзостью нельзя! Нуж-
ны серьезные меры против окон-
чательного превращения всей на-
шей жизни в духовную помойку. 
Желаем вам, товарищи правди-
сты, успехов в борьбе за истин-
ную культуру.

Супруги
О.Ф. МАЛЬКОВ,
В.Г. МАЛЬКОВА.
«Правда», №77.
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Пётр СИмОНЕНКО, Первый секретарь  
ЦК Коммунистической партии украины

*Организация, ныне запрещен-
ная в РФ

ПРАВДА О ВыбОРАХ
Состоявшиеся 21 июля внеочередные выборы в Верхов-
ную раду стали естественным продолжением президент-
ских выборов, а их результаты – закономерным итогом 
срежиссированного за пределами Украины и талантливо 
сыгранного лицедеями из телевизионного бизнес-проек-
та зеленского «95-й квартал» спектакля. Спектакля, при-
званного выпустить пар из кипящего котла негодования 
граждан Украины, освободить новых «политических актё-
ров-марионеток» от накопленного предыдущим режимом 
негатива, легитимизировать «демократичность» узурпа-
ции власти в интересах заокеанских кукловодов.

ВЕРА в «чудо» взяла верх над 
холодным разумом. Опира-
ясь на эмоции, отождествляя 

киношного президента Голобо-
родько из сериала «Слуга наро-
да» в исполнении Владимира Зе-
ленского с реальным кандидатом в 
президенты Зеленским, надеясь на 
то, что он прекратит войну, нала-
дит отношения с Россией, обеспе-
чит защиту конституционных прав 
и свобод человека, более 73% из-
бирателей, пришедших на выборы, 
отдали за него свои голоса.

Несмотря на то что «розовые 
очки» стали призрачными и надеж-
ды на прекращение войны, на сме-
ну политико-экономического курса 
таяли с каждым днем, инерция и 
«скоропостижность» внеочередных 
выборов, как это и было задума-
но закордонными сценаристами, 
сделали свое дело. Даже низкая 
явка избирателей (что в общем и 
не требовалось для реализации за-
океанского сценария) не помеша-
ла партии «Слуга народа» набрать 
рекордное количество голосов, 
в том числе и по мажоритарным 
округам, позволяющее сформиро-
вать фракцию «простого большин-
ства» и правительство без необхо-
димости создания коалиции.

Таким образом, еще раз под-
черкну: заокеанский сценарий по 
узурпации власти сработал, и вся 
вертикаль: президент – парламент 
– правительство, а значит, и суды, 
прокуратура, СБУ, ВСУ находятся 
по-прежнему под жестким контро-
лем госдепа. 

Внеочередные парламентские 
выборы 2019 года установили еще 
один «рекорд», который можно 
смело заносить в Книгу рекордов 
Украины. Явка избирателей ста-
ла самой низкой за всю историю – 
49,8%.

В той общественно-политиче-
ской и экономической ситуации, в 
которую вогнали народ Украины за 
почти 30 лет буржуазно-национа-
листического промывания мозгов 
и уничтожения экономического, 
научно-технического, культурного, 
духовного потенциала, самая низ-
кая за всю историю парламентских 
и президентских выборов явка из-
бирателей – абсолютно законо-
мерное явление.

Люди устали, разуверились, 
многие (а это десятки тысяч еже-
месячно) покидают страну в поис-
ках заработка и лучшей жизни и не 
видят смысла в выборах.

С другой стороны, низкая явка, 
как уже отмечалось, также связана 
с нереализованными ожиданиями 
миллионов наших соотечествен-
ников, возлагаемыми на смену не 
просто фамилии президента, а и 
той милитаристской, ксенофоб-
ской, человеконенавистнической 

неонацистской политики, кото-
рую проводил и олицетворял По-
рошенко.

Еще одним фактором, повли-
явшим на низкую явку избирате-
лей, стало отсутствие в бюллете-
нях представителей левых сил, в 
первую очередь Компартии Укра-
ины. Очевидно, что многочислен-
ные сторонники коммунистиче-
ских и левых взглядов, не найдя в 

списке политической силы, за ко-
торую они готовы бы были отдать 
свой голос, приняли решение (пра-
вильное или неправильное – дру-
гой вопрос) не идти на выборы. И 
это, несмотря на то что все буржу-
азные партии (а других не было), 
участвовавшие в выборах, провоз-
глашали социалистические лозун-
ги, отчаянно пытаясь запутать из-
бирателей, сбить их с толку. Но за 
прошедшие годы многие на Украи-
не уже поняли, что верить буржуаз-
ным пустозвонам бессмысленно.

Еще один аспект, на который не-
обходимо обратить внимание. По 
заявлениям олигархических укра-
инских СМИ, различных междуна-
родных организаций, руководства 
ряда зарубежных стран, в частно-
сти официальной позиции госдепа 
США, отличительной чертой про-
шедших выборов стали «честность 
и прозрачность», отсутствие фаль-
сификаций и возможность граждан 
свободно проголосовать за свое-
го кандидата и свою политическую 
силу. Это ЛОЖЬ.

ВыБОРы были изначаль-
но сфальсифицированы уже 
тем, что, ссылаясь на про-

тивоправный закон Украины «Об 
осуждении коммунистического и 
национал-социалистического (на-
цистского) тоталитарных режимов 
в Украине и запрете пропаганды их 
символики», ЦИК не зарегистриро-
вал Компартию в качестве участни-
ка избирательного процесса, тем 
самым лишив миллионы сторонни-
ков коммунистической идеи – идеи 

свободы, равенства и братства – 
возможности проголосовать соот-
ветственно своим взглядам и же-
ланиям.

При этом неонацистские партии 
и их представителей, чьи програм-
мы и заявления пронизаны идеями 
«избранной нации», пестрят сим-
волами и девизами третьего рей-
ха, чьими героями выступают до-
бровольцы эсэсовской дивизии 

«Галичина», батальонов «Роланд», 
«Нахтигаль» и других подразделе-
ний гитлеровских войск, главари и 
вояки ОУН–УПА*, участвовавшие в 
массовых убийствах мирного на-
селения, на чьих руках кровь сотен 
тысяч жертв Бабьего Яра, Хаты-
ни, Волынской резни, Львовского 
и других еврейских погромов, ЦИК 
беспрепятственно допустил к уча-
стию в выборах.

Несмотря на то, что ни объе-
диненные под флагом «Свободы» 
националисты, ни другие неона-
цистские партии не преодолели 
проходной барьер и не попали в 
Верховную раду, многие их пред-
ставители прошли по спискам всех 
партий, преодолевших проходной 
барьер. А также по ряду мажори-
тарных округов в качестве пред-
ставителей этих партий.

К тому же неонацисты остаются 
на Украине тем самым ультрапра-
вым радикальным меньшинством, 
которое силой готово навязывать 
свою волю всей стране. Доста-
точно сказать, что по списку Пар-
тии европейской солидарности, а 
это переименованная пресловутая 
партия «Блок Петра Порошенко», в 
парламент прошел не кто иной, как 
спикер Верховной рады VIII созыва, 
открытый нацист и основатель нео-
нацистской партии (теперь партия 
«Свобода»*) Андрей Парубий.

Кстати, переименование пар-
тий в канун внеочередных выбо-
ров 2019 года стало их еще од-
ной отличительной особенностью. 
О «Блоке Петра Порошенко» уже 
сказано: его переименование не-

посредственно связано с одиозно-
стью и неприятием самой персоны 
«шоколадного короля». А так изби-
ратель, которому запудрили моз-
ги «европейским раем», глядишь, и 
поведется на новое название. Это 
в реальности и произошло. Не-
смотря на катастрофический анти-
рейтинг Порошенко и его полити-
ки, ПЕС и сам Порошенко прошли 
в парламент.

Аналогичная ситуация и с парти-
ей Святослава Вакарчука. Партия 
«Голос» – это проект одного укра-
инского олигарха, известного как 
основателя под парламентские вы-
боры 2002 года «Команды озимого 
поколения» и спонсора «цветных» 
революций Сороса. Это – переи-
менованная в мае 2019 года спе-
циально под выборы и специаль-
но под фронтмена «Океана Эльзы» 
(креатуры определенных полити-
ческих кругов Запада) некая «Плат-
форма инициатив», о которой 
практически на Украине никто ни-
когда не слышал.

Не случайно нынешний лидер 
«Голоса» – певец, музыкант и ком-
позитор Святослав Вакарчук – про-
шел соответствующий курс под-
готовки по программе Йельского 
университета США Yale World 
Fellow. Цель этой программы, как 
сказано в ее уставе, «построение 
сети новых мировых лидеров и 
расширение международного вза-
имопонимания». Ну а, как извест-
но, кто лидера партии «ужинает» 
(спонсирует, «гарантирует»), тот 
его и всю партию «танцует».

Одна из задач партии «Голос» 
на этих выборах – это сохранение 
представительства националистов 
в Верховной раде и консолидация 
националистического электората.

К сожалению, не последнюю 
роль в попадании неонацистов, 
ультраправых, сторонников вой-
ны и ксенофобов в новый состав 
парламента сыграла, мягко гово-
ря, несогласованность так назы-
ваемых оппозиционеров. Амби-

ции победили разум. Предлагая по 
сути одинаковые программы, вме-
сто того чтобы, объединив свои 
ресурсы, противостоять неонаци-
стам, сплотить своих избирателей, 
они раздробили протестный элек-
торат. И полученные ими на этих 
выборах результаты – яркое тому 
подтверждение.

Анализируя результаты выборов, 
также нельзя не отметить край-
не тревожную тенденцию, кото-
рая, к сожалению, набирает обо-
роты. Речь идет об «украинском 
синдроме», своеобразной полити-
ческой разновидности «стокголь-
мского синдрома», когда жертва 
(в нашем случае простой трудовой 
народ) отказывается от борьбы за 
освобождение, начинает даже про-
являть симпатию и выказывать со-
чувствие террористам, то есть 
олигархической системе власти, 
установившейся на Украине после 
февральского вооруженного пере-
ворота 2014 года и опирающейся 
на неонацистскую идеологию и не-
офашистскую практику.

ОЧЕРЕДНыЕ президентские 
и парламентские выборы 
показали, что Компартия 

– это кость в горле ненасытно-
го олигархо-нацистского режима. 
Отказ в регистрации на выборы 
и последующее неправовое, по-
литически мотивированное, без-
доказательное в юридическом 
плане и само по себе неконсти-
туционное решение, как бы это 
дико ни звучало, Конституцион-
ного суда Украины, приравнявше-
го коммунистическую идеологию 
к нацистской, были ожидаемы-
ми. Такое решение жизненно не-
обходимо было предыдущему ре-
жиму. Необходимо оно и режиму 
«слуг народа», так как разрыва-
ет историческую связь поколе-
ний, позволяет оправдывать свою 
неспособность и нежелание ра-
ботать на благо людей и страны, 
искажает понятие патриотизма, 
отождествляя его с пещерным 
национализмом и ксенофобией, 
расчищает дорогу к власти афе-
ристам всех мастей, политиче-
ским преступникам и откровенно-
му криминалу.

Очевидно, что в результате вы-
шеназванного решения Конститу-
ционного суда, признавшего так 
называемый закон о декоммуни-
зации соответствующим Консти-
туции (хотя этот закон нарушает 
полтора десятка ее статей), про-
цесс судебного запрета КПУ пой-
дет ускоренными темпами.

Но мы не собираемся сдаваться, 
и наша борьба за партию, за пра-
во человека на свободу мировоз-
зрения, свободу совести и слова, 
за право полноценно использовать 
во всех сферах жизни тот язык, на 
котором родители пели ему колы-
бельную, продолжается. Мы верим 
в успех.

в госдуме Вали всё на провинцию!
ОТЧЕТ О РАБОТЕ СЧЕТНОЙ ПАЛАТы РФ  В 2018 ГОДУ РАССМОТРЕН ДЕПУТАТАМИ ГОСДУМыПредседатель Счетной палаты 

Алексей Кудрин, говоря о перспек-
тивах нацпроектов, сделал крен в 
сторону регионов, подчеркнув, что 
каждый субъект Российской Феде-
рации должен заключить с феде-
ральными органами исполнитель-
ной власти 40-50 соглашений, то 
есть в общей сложности всего бо-
лее четырех тысяч соглашений. 
Главный аудитор страны признал, 
что выполнение регионами своих 
обязательств проблематично. И 
основная загвоздка, по его мне-
нию, здесь заключается в том, что 
регионы берут на себя непосиль-
ные обязательства.

Наверное, правильнее было бы 
сказать «не берут», а их заставляют 
впрячься в броские, как любая ре-
клама, но хлипкие оглобли нацпро-
ектов. Так, например, по нацпроек-

ту «Жилье и городская среда» лишь 
11 процентов регионов считают 
возможным достижение постав-
ленных целей, 15 процентов оце-
нивают их как недостижимые и 38 
процентов аккуратно отмечают ри-
ски недостижения. Алексей Кудрин 
обратил внимание на сокращение 
ресурсов, которыми регионы впра-
ве самостоятельно распоряжаться 
при реализации нацпроектов. С 
одной стороны, на 14 процентов 
выросли межбюджетные транс-
ферты, но с другой – на 44,9 про-
цента сократились дотации на сба-
лансированность бюджетов.

Первый заместитель председате-
ля Комитета Госдумы по бюджету и 
налогам коммунист Валентин 
Шурчанов выразил неудовлетво-

рение тем, что Счетная палата не 
дает оценку эффективности работы 
правительства, от которой зависит 
выполнение задач развития. Депу-
тат коротко остановился, в частно-
сти, на проблемах здравоохране-
ния, которые не лучшим образом 
характеризуют работу минздрава. 
Прежде всего это огромные очере-
ди в регионах на запись к врачам, 
на анализы и различные обследова-
ния. Чтобы, к примеру, сдать кровь, 
порой приходится записываться за 
две недели. О каком качестве и  
своевременности лечения можно 
тут говорить?! Другая проблема, с 
которой сталкиваются люди, – это 
увеличение транспортных расхо-
дов, потому что все сложнее прихо-
дится добираться до больниц.

Алексей Куринный, которому 
вопросы здравоохранения особен-
но близки, поскольку он и сам 
врач, заметил, что реализация на-
циональных целей по снижению 
смертности и увеличению продол-
жительности жизни упирается в 
проблему недофинансирования 
этой сферы. С учетом нацпроектов 
на здравоохранение приходится 
3,9 процента ВВП, тогда как по 
международным нормам мини-
мально необходимый показатель – 
6 процентов ВВП.

Михаил Щапов акцентировал 
внимание на том, что «Триллионы 
рублей тратятся с очевидными 
признаками коррупции, а мы не 
видим ни конкретных фамилий, ни 
названий компаний, ни ответ-

ственных на скамье подсудимых», 
– заметил депутат.

Валентин Шурчанов обобщил 
предложения КПРФ, касающиеся 
работы Счетной палаты. По мне-
нию депутатов-коммунистов, меж-
ду органом парламентского финан-
сового контроля и правительством 
должна быть двусторонняя связь. 
Что толку впустую сотрясать воздух 
разговорами о проблемах и неспо-
собности правительства их ре-
шать?! Кабинет министров следует 
обязать реагировать на замечания 
и предложения Счетной палаты и 
давать на них публичный ответ, по-
лагают во фракции КПРФ. Однако у 
парламентариев есть претензии и к 
самой Счетной палате, которая, как 
подчеркнул В. Шурчанов, боится 
острых вопросов, стараясь их 
обойти. Но без решения этих во-
просов движение вперед невоз-
можно, уверен депутат.

Татьяна ОФИЦЕРОВА.
«Правда», №73.
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Возродить в Омске настольный теннис
С таким предложением в Омский обком КПРФ обратился учитель и тренер Александр Данилов

– Я родился в Казахстане, в Кок-
четавской области, – рассказывает 
Александр Данилов. – Примерно с 
пятого класса увлекся настольным 
теннисом. В моей школе был тен-
нисный стол, за которым на пере-
менах и после уроков я с друзьями 
играл в эту замечательную игру. А 
летом в сельском клубе, где также 
стоял теннисный стол, дни напро-
лет я проводил время с друзьями, 
играя в теннис. Однажды, когда в 
нашей школе проводились сорев-
нования по этому виду спорта, я 
занял второе место, совсем не-
много уступив подростку, который 
был старше меня на два года…

Александр Данилов – подписчик 
газеты «Красный Путь», помогает 
распространять партийную прессу 
и поддерживает идеи КПРФ. Счи-
тает, что в советское время спор-
ту, а в особенности детскому спор-
ту, уделялось гораздо больше вни-
мания, чем сейчас.

– Так сложилось, что в конце 
80-х годов я с родителями пере-
ехал жить в Нововаршавский рай-
он Омской области, – продолжает 
Александр, – где также продолжал 
играть в теннис. После окончания 
школы я, к сожалению, долго не 
брал в руки ракетку. Потом были 

институт, армия, работа, созда-
ние семьи и рождение сына. И вот 
как-то, находясь в гимназии №43 
города Омска, где учится мой 
сын, совершенно случайно я уви-
дел теннисный стол! Какие неве-
роятные чувства я испытал тогда! 
И решил увлечь теннисом моего 
сына, возраст которого был при-
мерно такой же, как и у меня в 
детстве, когда я полюбил этот вид 
спорта. Мы купили с ним ракетки, 
сетку, несколько мячей и начали 
тренироваться.  Потом к нам ста-
ли присоединяться друзья сына. А 
через некоторое время наше ув-

лечение переросло в секцию на-
стольного тенниса, которую я и 
возглавил.

Занимаясь теннисом с детьми и 
взрослыми около четырех лет, 
принимая участие в различных со-
ревнованиях в разных залах, 
Александр Данилов пришел к вы-
воду, что в нашем городе нет ме-
ста, где можно тренироваться и 
проводить соревнования по со-
временным правилам и стандар-
там. Нет достаточно большого по-
мещения с профессиональными 
столами, современным наполь-
ным покрытием, достаточной вы-

сотой потолков, с необходимой 
вентиляцией и кондиционирова-
нием, правильным освещением и 
прочими необходимыми атрибу-
тами современного спортивного 
комплекса для настольного тен-
ниса. Даже в Оренбурге (который 
меньше Омска) такое помещение 
есть. В связи с этим он поставил 
для себя цель: добиться, чтобы в 
городе Омске был построен боль-
шой современный спортивный 
комплекс, специализирующийся 
на таком виде спорта, как на-
стольный теннис.

– Кроме этой большой и глав-
ной цели, я с друзьями и едино-
мышленниками сейчас работаю 
над тем, чтобы популяризировать 
настольный теннис среди омичей, 
вовлекать в него как можно боль-
ше детей и взрослых, делать этот 
замечательный вид спорт по-
настоящему массовым в нашем 
городе, – говорит Александр Да-
нилов. – К слову, настольный тен-
нис является олимпийской дисци-
плиной, входит в десятку самых 
массовых видов спорта, в мире в 
него играют около 850 миллионов 
спортсменов.

Александр Данилов – неодно-
кратный организатор детских 

спортивных соревнований. Пер-
вый городской турнир по на-
стольному теннису среди 
школьников Октябрьского ад-
министративного округа про-
шёл, можно сказать, с его по-
дачи. Девочки и мальчики от 10 
до 15 лет приняли участие в этих 
соревнованиях. Но они проводят-
ся от случая к случаю…

– Я верю в свою мечту, – завер-
шает разговор Александр. – Верю, 
что когда-нибудь в нашем люби-
мом городе будет построен со-
временный спортивный комплекс 
для настольного тенниса, в кото-
ром в большом количестве смогут 
тренироваться дети, взрослые, 
пожилые люди и люди с ограни-
ченными возможностями. Верю, 
что наша команда по настольному 
теннису сможет стать одной из 
самых сильных команд в России. 
Все это у нас обязательно полу-
чится!

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
НА СНИМКЕ: Александр 

Данилов со своей командой.

Р.S. Узнав от Александра Алек-
сеевича Кравца о том, что в обко-
ме КПРФ есть теннисный стол, 
Александр Данилов решил раз-
вить свою идею… на базе обкома. 
Тренер предлагает провести у нас 
матч по настольному теннису 
между командой, собранной из 
ребятишек, которых он тренирует, 
и сборной обкома КПРФ.

По следам письма

Город-сад чиновникам не нужен?
«Недавно была в гостях по случаю юбилея своей подруги в 

микрорайоне заозерный. Туда уехала на такси, а обратно воз-
вращалась с остановки общественного транспорта и, проходя 
мимо одного из девятиэтажных домов под номером 9, не мог-
ла не залюбоваться тем, как ухожена его территория, особен-
но с торца. Небольшой участок, величиной сотки в две с поло-
виной, утопает в цветочных композициях.  Богатству фантазии 
тех, кто такое создал, можно только позавидовать и поблаго-
дарить за сказку, сотворенную их руками. Хотелось бы знать, 
кто «виновник» всей этой красоты? Надеюсь, газета, которую я 
читаю вот уже на протяжении более двух десятков лет и кото-
рую от души поздравляю с ее 25-летием, расскажет о тех, кто 
не на словах, а на деле старается, чтобы наш город снова вер-
нул себе статус сада. Еще раз с праздником, газета! 

С уважением ко всем, кто причастен  
к ее созданию, Виктория Свирская».

Конечно же, не откликнуться на 
просьбу, изложенную в письме 
омички, мы не могли. 

Председатель совета многоквар-
тирного дома Зинаида Алексеевна 
Мишина оказалась словоохотли-
вой и внешне очень приятной жен-
щиной. Возглавляет она совет лет 
пять, а до этого была 20 лет стар-
шей по дому. Объяснять, насколько 
это поручение хлопотное, если, ко-
нечно, отнестись к нему со всей от-
ветственностью, нет смысла. За-
бот по горло.

– Нашему дому, а в нем 216 
квартир, нынче 45 лет. Будем обя-
зательно отмечать. Наметили гуля-
ние на 22 августа, чуть больше чем 
за неделю до Дня знаний, когда по 
традиции чествуем своих перво-
классников. Пригласим артистов, 
готовим подарки для ребятни. Наш 
жилец Евгений Акентьев наверняка 
порадует всех цирковыми номера-
ми, фокусник он непревзойденный. 
Почитает, как всегда, свои стихи 
Евгений Викторович Горшенин, 
шоу мыльных пузырей проведут 
Юлия и Дима Бондаренко, будет 
фотовыставка, ну и съемка празд-
ника двора. Нынче удалось нам по-
ставить под теневым навесом че-
тыре тренажера, имитирующие 
лыжный спорт, греблю, служащий 
для укрепления мышц спины и так 
называемый «Маятник». Днем на 
них занимаются дети, а вечером и 
рано утром – взрослые жители на-

шего дома. Но не только. Соседи 
тоже облюбовали наши трена- 
жеры.

Зинаида Алексеевна делится 
планами, но не может удержаться, 
чтобы не посетовать:

– За благоустройство двора  
всерьез мы взялись года два-три 
назад, закончив самостоятельно, 
на средства жильцов, ремонт подъ-
ездов, крыши, системы водо- и те-
плоснабжения. Особо непригляд-
ной была  территория, заросшая с 
торца дома неухоженными тополя-

ми, бурьяном. Она 
была пристанищем 
бродячих собак, пьян-
чуг, наркоманов. За 
этот участок земли, 
мимо которого идут к 
остановке обществен-
ного транспорта жите-
ли нашего микрорайо-
на, мы взялись основа-
тельно. Корчевали, ко-
пали, завозили пло- 
дородную почву и пе-
сок КамАЗами, крони-
ровали деревья… Мно-
го сил и выдумки вло-
жила в эту работу Та-
тьяна Алексеевна По- 
норова. Она нынче на-
вещала Белоруссию, 
так оттуда привезла аи-

стов. Двух. Из дерева. Мать и птен-
ца. Теперь это талисман нашего 
дома. Камни для альпийских горок 
у нас природные, не из обломков 
бетона. Натуральный гранит – чер-
ный, белый, розовый, серый – хо-
рошо смотрится в декоративной 
зелени. Рассаду выращиваем сами 
в основном на окнах, кое-что из 
многолетних  цветов перекочевало 
сюда с дач. Приживалась экзотика 
с трудом: агрессивная зона ветров 
не позволяла. Благо  жильцы у нас 

упорные. Назову  не всех, их мно-
го, кто вновь и вновь обновлял са-
женцы, выхаживал ослабевшие 
подкормками, рыхлил почву, поли-
вал хрупкую поросль. Любовь Вик-
торовна Глебова, Татьяна Констан-
тиновна Фрикель, Галина Михай-
ловна Соболева, Оля Чкалова, 
Галя Алешкина по первому зову 
«колдуют» над клумбами. И детво-
ра тут как тут. Пятилетняя Лиза 
Коптева и ее братишка Елисей, де-
сятилетняя Любаша Алешкина по-
могают взрослым, таская лейки…

И тут голос моей собеседницы 
чуть не срывается от волнения. 
Оказывается, все усилия жильцов 
по благоустройству двора дома  
№ 9 по улице Заозерной напрас-
ны. Администрации Советского 
округа превращение небольшого 
участка земли у этого дома в ден-
драрий под небом до лампочки. 
Требуют снести сетчатое огражде-
ние вокруг, которое абсолютно 
просматривается и легко демонти-
руется в случае чрезвычайной си-
туации, а пока что служит защитой 
от собак, любителей поваляться 
среди цветов, а то и устроить 
здесь в ночи пикничок.

– Сетка смотрится эстетично. 
Мы ведь за ней не пивные киоски 
поставили, не разбили грядки с лу-

ком и картошкой, а постарались 
сделать это место радующим глаз 
всех тех, кто ценит и любит ухо-
женность во всем. Да, земля муни-
ципальная. Но ведь мы на нее и не 
претендуем в своих корыстных це-
лях, – грустно оправдывается  Зи-
наида Алексеевна. – Жаль, конеч-
но, что чиновники настоят на сво-
ем. Что ж, тогда прощай навсегда 
наш цветочный рай. Снова «зеле-
ный» бурьяну, диким зарослям…  
Выходит, что в данном случае толь-
ко на словах наша городская 
власть озабочена желанием сде-
лать Омск красивым и уютным. Мы 
не просили ни о чем чиновников 
Советского АО, все делали сами. 
Хотим, чтобы наш пример стал за-
разительным для других, ведь на 
территории округа в избытке мест, 
на которые страшно смотреть. Они 
заняты под ржавыми гаражами, 
убогими погребами, сараями, не 
находящимися в собственности 
владельцев. И ничего. На них смо-
трят господа сквозь пальцы. А до 
нас докопались. Как быть? Не 
знаю. Может быть, читатели газеты 
«Красный Путь» что-нибудь посо-
ветуют?

Не хотелось расставаться на пе-
чальной ноте, тем более что я по-
лучила приглашение от Мишиной 
побывать на празднике их двора. 
Надеюсь, что к этому времени ад-
министрация округа поменяет 
свою  позицию, забуксовавшую в 
рамках не всегда обоснованных 
решений.

Валентина КУЧКОВСКАя.

НА СНИМКАХ: цветочные ком-
позиции и их создатели З.А. Ми-
шина и Т.А. Понорова.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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Рыцарству  
и ныне место есть

В пятнадцатый раз в Омске в День города проходит военно-
исторический фестиваль «Щит Сибири». Что ждет участников и 
гостей события, зачем нужны такие фестивали, какое место они 
занимают в патриотическом воспитании?

без романтики  
не выжить?

Рыцари, неприступные крепо-
сти, звенящие латы, щиты, мечи, 
копья, златокудрые королевны, 
трубадуры и романсы – кто из 
нас не читал романов и стихов о 
той эпохе, окутанной флёром ро-
мантизма! И вот что интересно: 
увлечение историческими и во-
енно-историческими реконструк-
циями, воссоздающими или ими-
тирующими различные сценарии 
прошлого, зародилось в России в 
начале 1990-х годов – тех самых 
зловещих, трудных, внезапно об-
рушившихся на головы советских 
граждан. Постепенно все больше 
людей стало вовлекаться в удиви-
тельный мир ролевых игр средне-
вековья и других эпох. Начали соз-
даваться тематические клубы, в 
том числе и в Омске, они объеди-
нили единомышленников – люби-
телей перевоплощаться в героев 
разных времен и испытывать себя 
в забытом ремесле или искусстве 
боя. Потом возникло направление 
– историческая реконструкция.

Что это такое?  Воссоздание 
разных явлений прошлого: костю-
мов, бытовых предметов, оружия, 
технологий, занятий и событий. 
Очень важный аспект: воссоз-
дание предметов материальной 
культуры и технологий разных 
эпох. Это память о том, как и чем 

жили предки. Не менее важно так-
же воссоздание для публики исто-
рических событий, в основном 
– известных сражений. Это па-
мять о славных деяниях предков. 
Чтобы сделать все достоверным, 
участники этого направления об-
щественной жизни – реконструк-
торы – изучают археологические 
каталоги, гравюры, фрески, книж-
ные иллюстрации, читают летопи-
си и мемуары, ездят в экспеди-
ции, посещают запасники музеев. 
Кто-то учится ткать льняное по-
лотно, кто-то работать в кузнице, 
льют украшения, выдувают стек-
ло, учатся делать срубы избы... Не 

беритесь спорить с реконструк-
тором по теме, в которой он уже 
свой, – проиграете! 

Участников  
будет много

Один из организаторов «Щита 
Сибири» – центр поддержки об-
щественных инициатив «Ясень», 
которым руководит Алексей Рас-
попов. Вот что он рассказывает:

– В этом году центру посчаст-
ливилось получить президент-
ский грант на сумму 574 тысячи 
рублей. Часть его пойдет на про-
ведение уроков живой истории 
в Историческом парке Россия (в 
ТРК «Континент»), где в интерак-
тивной форме мы представля-
ем такие события отечественной 
истории, как Куликовская бит-
ва, Ледовое побоище и другие. 
А также благодаря гранту ста-
нет ярче «Щит Сибири». Прохо-
дит фестиваль 3 и 4 августа уже 
на привычном для омичей месте 
– в парке Победы. Для зрителей – 
бесплатно. А поскольку мы смог-
ли оплатить дорогу иногородним 
участникам из Екатеринбурга, 
Новосибирска, Тюмени, Барнау-
ла, Томска, Красноярска, то фе-
стиваль будет более зрелищным, 
насыщенным событиями и ма-
стер-классами. Построили ри-
сталище, сделав необходимое по 
правилам ограждение из бруса, и 
крепость на холме. Будут пред-
ставлены разные культуры: сла-
вянская (условное название для 
периода IX-X веков), европейская 
(разные народы в различные вре-

менные периоды) и даже япон-
ская (XV век).

Изюминки  
праздника

Если вы никогда воочию не ви-
дели настоящего средневеково-
го сражения, у вас есть реальный 
шанс. В рамках фестиваля – тур-
нир рыцарей в полновесных до-
спехах с неострым (но также пол-
новесным, довольно тяжелым) 
оружием, которое проходит до-
пуск на безопасность. Все в соот-
ветствии с требованиями офици-
ально существующего 
вида спорта «истори-
ческий средневековый 
бой». Основная идея 
этой составляющей ре-
конструкции – с одной 
стороны, максимальная 
соревновательная со-
ставляющая для участ-
ников, с другой – про-
верка возможностей 
исторического снаря-
жения в условиях, при-
ближенных к настоя-
щим боевым. Колющие 
приемы строго запре-
щены. Зрелище будет 
не для слабонервных. 
Скорее всего, также 
бурно пройдет и взятие 
построенной крепости.

Среди участников до-
вольно широко пред-
ставлены клубы, де-
ятельность которых 
посвящена направле-
нию «живая история». 

Это воссоздание элементов быта, 
жилья, одежды, украшений и так 
далее. В лагере живой истории 
можно узнать много интересно-
го, вам расскажут, покажут и от-
ветят на вопросы люди очень ком-
петентные и увлеченные. Вечером 
здесь пройдет латный рыцарский 
турнир, где победителей опреде-
ляет суд прекрасных дам.

Гостям фестиваля непремен-
но захочется примерить доспехи, 
пройти мастер-класс по фехтова-
нию, понаблюдать за работой гон-
чара и кузнеца и попытаться сде-
лать что-нибудь своими руками, 
попробовать блюда, приготов-
ленные по старинным рецептам. 
Детей ждут площадной театр и 
фехтовальная поляна с мягки-
ми снарядами. Предусмотрены 
выступления этномузыкальных и 
танцевальных коллективов и кон-
церт новосибирской фолк-группы 
Xpipes, ее участники сыграют на 
галиссийских волынках и споют 
песни на старинных языках.

Актуально,  
как никогда

– Став гостем исторического 
фестиваля, человек может не 
только увидеть, но и потрогать 
ожившую историю, – говорит 
Алексей Распопов. – Это вос-
питание любознательности, рабо-
ты с источниками, а также навык 
изготавливать вещи своими рука-
ми. Что особенно актуально для 
поколения, с детства уткнувше-
гося в гаджеты. Здесь не нужно 
в лоб ставить задачу патриотиче-
ского воспитания, но в результате 
впитываются здоровые ценности, 
пришедшие к нам от прадедов: 
крепкие семьи, культ товарище-
ства. У нас есть к чему стремить-
ся: будем улучшать качество, меч-
таем построить стационарный 
городок, а остальное пока секрет.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото из архива фестиваля.

ДеНь ГОРОДА-20192 августа 
16.00 Открытие городской выставки 

зеленого строительства, садоводства и 
цветоводства «Флора-2019». закрытие 
выставки 6 августа. Улица Спартаков-
ская, 16.

3 августа 
08.30 – 15.00 Сибирский междуна-

родный марафон. 
12.00 – 19.00 «У Степаныча» (у памят-

ника). Встречи с известными омичами, жи-
вая музыка в исполнении поп-групп. 

12.00 – 19.00 Программа «Омск. 303-й 
кадр». У памятника Любочке.

12.00 (начало) Межрегиональный во-
енно-исторический фестиваль. Омская 
крепость. 

12.00 Фестиваль авторской песни 
«Яблочный спас». У Тарских ворот. 

12.00 – 22.00 Концертная програм-
ма «Дорогие мои земляки». Омская кре-
пость. 

12.00 Семейный праздник «Сладко-
Омск». Сквер имени Ф.Э. Дзержинского. 

12.00 Торжественное открытие Дня 
города (тема – Год театра). Площадь По-
беды. 

13.00 XV Военно-исторический фе-
стиваль «Щит Сибири». Парк Победы. 

14.00 Фестиваль «Многонациональный 
Омск». Парк имени 30-летия ВЛКСМ. 

18.00 Праздничный концерт. Совет-
ский парк 

19.00 Концертная программа «Моло-
дежный стрит-арт». Соборная площадь. 

21.00 Концерт Дана Балана (мол-

давский певец, композитор, музы-
кант). Площадь Победы. 

22.00 – 22.10 Праздничный фейер-
верк. Советский парк, бульвар Побе-
ды.

4 августа  
10.00  Конкурс «Рембат-2019». Авто-

дром Омского автобронетанкового инже-
нерного института. 

10.00 – 16.00 Городской праздник 
«Детство — это я и ты!». Омская крепость. 

11.00 XV Военно-исторический фе-
стиваль «Щит Сибири» (второй день). 
Парк Победы.

11.00 – 18.00 Фестиваль стритбола и 

уличной культуры. Спорткомплекс «Крас-
ная звезда». 

12.00 Праздник «Певческий хоровод». 
Сквер Дружбы народов (ост. «Сибзавод»).

12.00 Дог-кросс. Соборная площадь 
13.00 Международные соревнования в 

гонках на лыжероллерах. Соборная площадь. 
14.00 Праздничная программа. Парк 

Советский.
15.00 Турнир по силовому экстриму. 

Соборная площадь. 
15.00 Праздник друзей. Парк им. 30-ле-

тия ВЛКСМ.
15.30 Межрегиональный военно-исто-

рический фестиваль (второй день). Ом-
ская крепость. 

16.00 Праздничная программа. У ДК Ки-
ровского округа.

18.00 Праздничная программа. Сквер 
микрорайона «Первокирпичный».

19.00 Массовые гуляния. Микрорайон 
Крутая Горка.

у нас 
в Сибири

Отчислен  
за усердие

Выпускник Сибирского феде-
рального университета красно-
ярец Руслан Мирошниченко 
для дипломной работы выбрал 
необычную тему: «Инструмен-
ты управления государствен-
ным долгом региона для обе-
спечения экономической безо-
пасности». Молодой человек, 
изучавший в вузе системы 
управления бизнес-процесса-
ми и экономику, заинтересо-
вался причинами стремитель-
ного роста государственного 
долга Красноярского края.

При губернаторе Красноярского 
края Л. Кузнецове он равнялся 20–
40 млрд рублей. При сменившем 
его В. Толоконском приблизился к 
100 млрд. Чтобы разобраться в 
этой теме, Руслан Мирошниченко 
решил воспользоваться данными 
Счетной палаты Красноярского 
края. Исследование студента по-
лучило положительный отзыв на-
учного руководителя.

Но тут вдруг у Руслана начались 
нешуточные проблемы. Тема ди-
плома вызвала негодование у ру-
ководства СФУ. Работу отправили 
председателю правительства 
края В. Томенко. В итоге студента 
не допустили к защите и даже от-
числили из СФУ. Руслан обратил-
ся в краевую прокуратуру. След-
ствие признало незаконным от-
числение студента. Молодой че-
ловек искал защиты у депутатов 
Законодательного собрания, об-
ращался к тогдашнему спикеру 
краевого парламента, президенту 
СФУ Александру Уссу – ныне гу-
бернатору края. Бесполезно: вы-
пускника к защите не допустили. 
Руслан уверен, что руководство 
вуза не желает выносить сор из 
избы.

В крамольном дипломе, в част-
ности, отмечено, что краевая 
власть 70% денег заняла не у 
Минфина России, а у частных 
банков – беспрецедентный для 
органа власти случай. На обслу-
живание госдолга тратится около 
9 млрд рублей в год. Теперь ни о 
какой реструктуризации львиной 
части долга (порядка 70 млрд) не 
может быть и речи. Это несет 
огромные риски для финансовой 
устойчивости региона, потому что 
в случае внезапного кризиса и 
резкого снижения поступления 
налогов Красноярский край не 
сможет выполнить обязательства 
перед кредиторами и бюджетни-
ками, то есть окажется на грани 
дефолта.

Александр КОзыРЕВ,
соб. корр. «Правды».
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Как, и Париж – победитель?
При подписании Акта о капитуляции Германии генерал-фельдмаршал Кейтель крайне 
удивился, увидев представителей Франции: как, и она тоже победитель? Эта репли-
ка вошла в историю, однако на западе, в том числе во Франции, стыдливо обходят 
правду о Второй мировой войне, приписывая себе решающий вклад в победу и ци-
нично преуменьшая выдающийся подвиг Советского Союза.   
История того, как Франция, Великобритания, Нидерланды и Бельгия Париж сдали – 
красноречивое опровержение попыток фальсификации событий. Итак…

ПОСЛЕ разгрома Польши в 
сентябре 1939 г. перед гер-
манским командованием 

встала задача проведения насту-
пательной кампании против Фран-
ции и Великобритании на Запад-
ном фронте.

Первоначальный план вторже-
ния во Францию («Гельб»), пред-
усматривавший нанесение глав-
ного удара через Бельгию в райо-
не Льежа, по предложению гене-
рала фон Манштейна подвергся 
коренной переработке. Это было 
вызвано предположением, что 
план стал известен англо-фран-
цузскому командованию после 
того, как на территории Бельгии 
совершил вынужденную посадку 
немецкий самолет с офицером, 
при котором находились секрет-
ные документы.

Новый вариант плана кампании 
предполагал нанести главный 
удар через Люксембург – Арден-
ны в направлении Сен-Кантена, 
Абвиля и побережья Ла-Манша. 
Его ближайшая цель заключалась 
в том, чтобы расчленить англо-

французский фронт, а затем во 
взаимодействии с наступающими 
через Голландию и Бельгию сила-
ми разгромить северную группи-
ровку союзных войск.

В дальнейшем планировалось 
обойти главные силы противника 
с северо-запада, нанести им по-
ражение, взять Париж и прину-
дить французское правительство 
к капитуляции. На франко-гер-
манской границе, прикрытой 
укреплениями французской обо-
ронительной линии Мажино, 
предполагалось ограничиться де-
монстративными действиями.

Для вторжения в Голландию, 
Бельгию и Францию было сосре-
доточено 116 немецких дивизий 
(в том числе 10 танковых, 6 мото-
ризованных и 1 кавалерийская) и 
свыше 2600 танков. Поддержи-
вавшие наземные войска силы 
Люфтваффе насчитывали более 
3000 самолетов. Франция, Вели-
кобритания, Бельгия и Голландия 
развернули против Германии 115 
дивизий (в том числе 6 танковых и 
механизированных и 5 кавалерий-

ских), более 3000 танков и 1300 
самолетов. Таким образом, при 
общем примерно равном количе-
стве дивизий германские воору-
женные силы имели превосход-
ство над союзниками в людях и 
авиации и уступали им по числу 
танков.

Вторжение  
в Нидерланды

10 мая 1940 г. на рассвете на 
фронте от Северного моря до ли-
нии Мажино в наступление пе-
решли сухопутные войска вермах-
та. Группа армий «Б» фельдмар-
шала фон Бока развернула насту-
пление в Голландии и северной 
части Бельгии. Действовавшие на 
ее правом фланге войска 18-й ар-
мии генерала фон Кюхлера в пер-
вый же день захватили северо-
восточные провинции Голландии 
и с ходу прорвали укрепленные 
позиции на реке Эйссел.

13 мая 1940 г. войска 7-й фран-
цузской армии генерала Жиро, 

вступившие к этому времени в 
Южную Голландию, уже не смогли 
поддержать голландцев и начали 
отходить в район Антверпена.

Вторжение  
в бельгию

Войска 6-й немецкой армии ге-
нерала фон Рейхенау развернули 
наступление в Бельгии на двух на-
правлениях: на Антверпен и Брюс-
сель. Преодолевая сопротивление 
бельгийских войск, они прорвали 
пограничные укрепления и к исхо-
ду первого дня на широком фронте 
форсировали Маас и канал Аль-
берта в его нижнем течении.

11 мая 1940 г. с утра немцы за-
вязали бои за овладение Льеж-
ским укрепленным районом и по-
зициями вдоль канала Альберта. 
Большую помощь наземным вой-

скам оказали парашютисты, кото-
рые сумели парализовать главный 
форт Льежа Эбен-Эмаэль и захва-
тить мосты через канал Альберта в 
районе Маастрихта. В итоге двух-
дневных боев немцы прорвали 
бельгийские позиции и, обходя 
Льеж с севера, начали продвиже-
ние на Брюссель. К этому времени 
к реке Диль стали подходить пере-
довые части Британских экспеди-
ционных сил под командованием 
генерала Горта, а на рубеж Валар, 
Жамблу – войска 1-й французской 
армии, которые 13 мая столкну-
лись с подвижными соединениями 
6-й армии немцев. 14 мая 1940 г. 
французы были отброшены к реке 
Диль, где вместе с британцами пе-
решли к обороне.

Прорывом в Арденнах 10 мая 
1940 г. началось также наступле-
ние войск группы армий «А» гене-
рала фон Рундштедта, наносившей 

ДОРОГА НА ВеКА
В этом году отмечается  знаменательная дата – 45 лет  

с начала строительства байкало-Амурской магистрали 

ЭТА стройка объединила тысячи комсо-
мольцев и строителей со всего Совет-
ского Союза. В непроходимых боло-

тах, в нетронутой тайге, в крепких скалах, в 
любую погоду они прокладывали километры 
стальной магистрали. В строительстве БАМа 
приняло участие около двух миллионов чело-
век. В сложнейших условиях было проложе-
но 4,2 тысячи километров пути, многокило-
метровые тоннели. БАМ сопоставим со стро-
ительством Беломорканала и Днепрогэса, 
освоением целины и выходом в космос.

АЛЬТЕРНАТИВА ТРАНССИБУ – 
 НЕОБХОДИМОСТЬ

Прокладку на восток железной дороги, ко-
торая бы могла пройти к северу от Байкала, 
обсуждали еще в XIX веке, но был сделан вы-
вод, что проект «оказывается безусловно не-
возможным в силу одних технических затруд-
нений». Транссибирская магистраль, кото-
рую начали строить вскоре, пролегла южнее 
Байкала.

По-настоящему к идее вернулись уже по-
сле Великой Октябрьской социалистической 
революции. В 1924 г. Совет труда и обороны 
СССР занимался изучением вопроса о новой 
железной дороге, параллельной Транссибу. 
Она бы дала доступ к отдаленным месторож-
дениям полезных ископаемых и выручила бы 
в случае войны с Японией или Китаем. Про-
вели топографическую разведку будущей 
трассы, и 13 апреля 1932 г. вышло постанов-
ление Совета народных комиссаров СССР 
«О строительстве Байкало-Амурской желез-
ной дороги». Общее направление: Тайшет – 
Тындинский – Комсомольск-на-Амуре (толь-
ко что основанный) – Советская Гавань.

Учитывая нехватку рабочих рук, все поручи-
ли ОГПУ (Объединенное государственное по-
литическое управление), которым был создан 
Бамлаг, использовавший труд заключенных. 
В 1938 г. случился конфликт у озера Хасан, а 
в 1939-м боевые действия шли на Халхин-Го-
ле, и альтернативную Транссибу (идущему 
вдоль китайской границы) магистраль запла-
нировали ввести в строй в 1945 году.

Проложили первые соединительные линии 
от Транссиба к будущему БАМу: Бам (Бамов-
ская) – Тындинский, Известковая – Ургал 
и Волочаевка – Комсомольск-на-
Амуре. В 1938 г. начали строить западный 
участок (от Тайшета до Братска), в 1939-м – 
восточный (от Комсомольска до Советской 
Гавани). Осуществлению планов помешала 
война. Во время обороны Сталинграда рель-

сы на участке Бам – Тындинский разобрали 
и использовали для строительства Волжской 
рокады (железная дорога в прифронтовой 
полосе).

Но и в войну стройка восточного участка 
продолжалась. В 1945 г. от Совгавани 
до Комсомольска прошли поезда, в 1951 г. 
первый поезд прошел от Тайшета до Лены 
(Усть-Кут).

СЛыШИШЬ, ВРЕМя ГУДИТ: «БАМ!»
В конце 1960-х испортились отношения 

СССР и Китая, и вновь остро встает вопрос о 
дороге. Уже в начале 70-х восстанавливается 
разобранная дорога между Бамом и Тындин-
ским. Но настоящим вторым рождением 
БАМа стал 1974 г., когда ЦК КПСС и Совет 
министров СССР издали постановление 
«О строительстве Байкало-Амурской желез-
нодорожной магистрали». БАМ объявили 
Всесоюзной ударной комсомольской строй-
кой. 

На восточную сторону были брошены же-
лезнодорожные войска, а на западный (го-
род Усть-Кут) и центральный (поселок Тын-
динский, с 1975 г. город Тында) участки трас-
сы один за другим прибывали комсомоль-
ские десанты. Работали отряды добровольцев 
из Болгарии, Венгрии, Монголии, бригады 
из всех республик СССР. Тынду (столицу 
БАМа) строили москвичи, Улькан и Ангою – 
азербайджанцы, станции Кюхельбекерскую 
и Звёздную – армяне, Северобайкальск – ле-
нинградцы, Алонку – молдаване. На целое 
десятилетие Всесоюзная ударная оказалась 
в центре внимания страны. 

Строительство велось одновременно 
с запада и востока. 29 сентября 1984 г. 
на разъезде Балбухта в Читинской области 
встретились бригады Александра Бондаря 
и Ивана Варшавского. 1 октября на станции 
Куанда было торжественно уложено «золо-
тое звено», состыковавшее пути. Варшав-
ский и Бондарь (его бригаде принадлежит 
мировой рекорд по скорости укладки желез-
нодорожного полотна – 5,4 км в сутки) стали 
Героями Социалистического Труда. Меда-
лью «За строительство Байкало-Амур-
ской магистрали» наградили более 88 тысяч 
человек.

В постоянную эксплуатацию всю маги-
страль сдали в 1989 году. Но самый длинный 
в России Северомуйский тоннель ввели 
в строй только в декабре 2003 г. 

БАМ стал вторым после Транссиба желез-
нодорожным выходом России к Тихому оке-
ану. Тремя линиями магистраль связана 
с Транссибом, имеет ответвления на Усть-
Илимск и в сторону Якутска, пересекает 
семь горных хребтов и 11 крупных рек. 
На протяжении трассы пробито 10 тонне-
лей. Более 1000 км пути проложено в райо-
нах вечной мерзлоты и высокой сейсмично-
сти. Построено 200 железнодорожных стан-
ций и разъездов, более 60 городов, посел-
ков, промышленных предприятий. 
Строительство позволило увеличить объе-
мы перевозки грузов к портам Дальнего 
Востока и обратно, а также осваивать мало-
населенные глухие районы, разрабатывать 
месторождения различных руд. Магистраль, 
дублирующая Транссиб, имеет как экономи-

ческое, так и геополитическое значение. 
В советское время планировалось продол-
жить железную дорогу на север, вплоть 
до Чукотки.

НОВыЙ ПРОЕКТ
В 1990-х БАМ, как и другие советские ме-

гапроекты, оплевывали и затоптывали. Ста-
нислав Говорухин в фильме «Россия, кото-
рую мы потеряли», назвал БАМ «Вечностро-
ем». Егор Гайдар считал его «экономически 
абсолютно бессмысленным». БАМ называли 
бесполезной дорогой в никуда, памятником 
советской гигантомании. Грузопоток 
по БАМу сильно сократился, станции, посел-
ки и города обезлюдели. Так, в Амурской об-
ласти около 300 населенных пунктов имеют 
численность менее 300 человек. Большая 
часть из них расположена в зоне БАМа.

Но жизнь заставила повернуться к маги-
страли и государство, и крупный бизнес, 
в том числе из-за роста экспорта угля че-
рез порты Дальнего Востока в страны Ази-
атско-Тихоокеанского региона. Осваивают-
ся новые угольные и рудные месторожде-
ния. Выросли объемы перевозок. Однако 
дефицит пропускной способности, низкие 
скорости движения, высокий износ желез-
нодорожного полотна, недостаток подъезд-
ных автомобильных и железных дорог и дру-
гих объектов инфраструктуры – основные 
факторы, ограничивающие возможности ре-
ализации инвестиционных проектов и, сле-
довательно, сдерживающие экономическое 
развитие территорий, прилегающих к БАМу.

В 2014 г. президент Владимир Путин офи-
циально объявил о начале проекта «БАМ-2». 
Предполагается строительство второй ветки 
магистрали, перевод всей дороги на элек-
трическую тягу, прокладка второго Северо-
муйского тоннеля в Бурятии. Все эти вопро-
сы обсуждались в сентябре 2018 г. на Вос-
точном экономическом форуме во Владиво-
стоке.

В XXI веке БАМ должен открыть доступ 
к новым месторождениям Сибири и Дальне-
го Востока, обеспечить транзитные перевоз-
ки «Восток – Запад» по кратчайшему рассто-
янию, при необходимости – дублировать 
Транссиб, дать импульс к более глубокому 
освоению дальневосточных территорий. 
Справится ли с этой грандиозной задачей 
буржуазная Россия, станет ли БАМ дорогой в 
будущее? 

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото из интернета.
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главный удар через Бельгийские 
Арденны и Люксембург. 4-я армия 
генерала фон Клюге и танковый 
корпус генерала Гота, наступав-
шие на правом фланге группы ар-
мий «А», преодолевая слабое со-
противление бельгийских войск, 
за два дня боев прорвали погра-
ничные укрепления и позиции на 
реке Урт. 13 мая 1940 г. на фронте 
от Седана до Намюра завязались 
упорные бои между частями 5 пе-
хотных и 2 кавалерийских дивизий 
французов и 7 танковыми и мото-
ризованными соединениями груп-
пы Клейста. Слабо обеспеченные 
противотанковыми и зенитными 
средствами, французские войска 
не смогли отразить натиска про-
тивника.

14 мая 1940 г. войскам танково-
го корпуса Гота и группе Клейста 
удалось форсировать Маас на 
участке Динан, Живе и у Седана и 
отбросить левофланговые соеди-
нения 2-й французской армии к 
Монмеди, Ретель, а правый фланг 
9-й армии – к Рокруа. В результа-
те между двумя армиями образо-
вался 40-километровый разрыв. 
Безуспешными были  попытки 2-й 
французской армии прорваться с 
юга в район Седана. 17 мая  
1940 г. немцы прорвали оборону 
англо-французских войск на реке 
Диль и заняли Брюссель.

19 мая 1940 г. главнокомандую-
щий французской армией генерал 
Гамелен был снят с поста и заме-
нен генералом Вейганом, однако 
эта перестановка никак не повлия-
ла на ход боевых действий, и по-
ложение союзных войск продол-
жало ухудшаться.

битва за Париж
Сразу же после прорыва к Ла-

Маншу германское командование 
приступило к подготовке второго 
этапа кампании – наступления в 
глубь Франции (план «Рот»), чтобы 
не позволить французским  
войскам закрепиться на рубеже 
рек Сомма, Уаза и Эн. Еще в пери-
од продвижения на Абвиль и да-
лее к побережью Ла-Манша часть 
германских сил последовательно 
развертывалась фронтом на юг.  
5 июня 1940 г. утром войска пра-
вофланговой группы армий «Б» 
атаковали французские позиции 
на широком фронте. В первый же 
день наступления им удалось 
форсировать Сомму и канал Уаза 
– Эна. К исходу четвертого дня на-
ступления танковая группа Клей-
ста прорвала оборону французов 
и продвинулась в направлении Ру-
ана.

9 июня 1940 г. с утра в наступле-
ние перешли войска группы армий 
«А», которым, несмотря на упор-
ное сопротивление французов, к 
11 июня удалось прорвать фронт 
на реке Эна и подвижными соеди-
нениями выйти к Марне в районе 
Шато-Тьери.

«Альпийский 
фронт»

10 июня 1940 г., когда стало 
ясно, что поражение Франции не-
избежно, в войну на стороне Гер-
мании вступила Италия, намере-
ваясь за свое участие получить 
Савойю, Ниццу, Корсику и ряд 

других территорий. Итальянская 
группа армий «Запад» (22 диви-
зии) под командованием принца 
Умберто Савойского начала воен-
ные действия в Альпах на фронте, 
протянувшемся от границы Швей-
царии до Средиземного моря. 

Ей противостояла французская 
Альпийская армия генерала Оль-
дри (7 дивизий). Уступая итальян-
цам по численности, французы за-
нимали выгодные позиции, благо-
даря чему сумели отразить все 
атаки противника. Лишь на самом 
юге итальянским войскам удалось 
незначительно продвинуться в 
приграничной зоне.

Отступление  
за Луару

10 июня 1940 г. когда начались 
боевые действия в Альпах, фран-
цузское правительство Рейно по-
кинуло Париж и перебралось в Тур 
(долина Луары), а затем на юг, в 
Бордо.

В это время немцы, развивая 
наступление на всех направлени-
ях, отбрасывали французские вой-
ска на юг и юго-восток. Группа ар-
мий «Б», форсировав Сену между 
Руаном и Парижем, расчленила 
левофланговую группировку 
французов на две части и завер-
шила обход французской столицы 
с запада. К этому времени войска 
правого крыла группы армий «А», 
развивая наступление на юг, соз-
дали угрозу Парижу с востока.

Приняв решение о сдаче Пари-
жа, французское командование 
направило трем своим группам 

армий директивы, согласно кото-
рым они, по возможности не рас-
пыляя силы, должны были отхо-
дить за линию Кан, Тур, Средняя 
Луара, Дижон, где по естествен-
ному рубежу реки Луары предпо-
лагалось образовать новый фронт 
обороны. В ходе начавшегося от-
ступления отдельные француз-
ские части и соединения (как, на-
пример, 4-я резервная бронетан-
ковая дивизия) еще оказывали 
ожесточенное сопротивление, пы-
таясь задержать противника в 
арьергардных боях.

12 июня 1940 г. Париж был объ-
явлен «открытым городом»

14 июня 1940 г. утром Париж 
без боя занят германскими вой-
сками.

Взятие Вердена
Последние операции герман-

ских войск во Франции в кам-
панию 1940 г.

13 июня 1940 г. продолжая раз-
вивать наступление в юго-восточ-
ном направлении, войска группы 
армий «А» заняли Монмеди и по-
дошли к Вердену.

14 июня 1940 г. Верден был взят 
и германские войска вышли в тыл 
линии Мажино.

Одновременно 14-15 июня пе-
решли в наступление дивизии 
группы армий «Ц» генерала фон 
Лееба, которым удалось прорвать 
линию Мажино, завершив тем са-
мым окружение французской 2-й 
группы армий.

16 июня 1940 г. осознавая, что 
война окончательно проиграна, 
французское правительство Рей-

но ушло в отставку. Возглавивший 
новый кабинет маршал Петен не-
медленно запросил Германию о 
перемирии.

С 17 июня 1940 г. французские 
войска прекратили организован-
ное сопротивление и в беспоряд-
ке стали отходить на юг.

18 июня 1940 г. из Шербура 
были эвакуированы последние ча-
сти Британских экспедиционных 
сил, а также более 20 тыс. поль-
ских солдат.

К 21 июня 1940 г. немцы заняли 
Брест, Нант, Мец, Страсбург, 
Кольмар, Бельфор и достигли 
нижнего течения Луары от Нанта 
до Труа.

22 июня 1940 г. в Компьенском 
лесу, там же, где и в 1918 г., в 
штабном вагоне маршала Фоша, 
доставленном по приказу Гитлера 
из музея, было подписано пере-
мирие.

Кампания 1940 г. во Франции 
была закончена.

Потери германской армии: 27 
тыс. убитых, 111 тыс. раненых и 
18,3 тыс. пропавших без вести.

Потери союзников составили 
112 тыс. убитыми, 245 тыс. ране-
ными и 1,5 млн. пленными.

Это была третья большая победа 
немцев в ходе Второй мировой вой-
ны после разгрома Польши и окку-
пации Дании и Норвегии. Она была 
достигнута в значительной степени 
из-за пассивной оборонительной 
стратегии союзников и капитулянт-
ской позиции политического руко-
водства Франции.

 Сергей АНТОНОВ. 
Из ст. в издании  
«Сила в правде».

Пенсионная реформа

Понадобятся меры на крайний случай?
Страна пожинает первые итоги пенсионной реформы. 58% рос-

сийских граждан в возрасте 46-60 лет недовольны ситуацией в сво-
их регионах. Одна из причин – нехватка денег на еду (65% из тех, 
кто недоволен). Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда 
«Общественное мнение». Чаще о недовольстве говорят жители Даль-
невосточного (73%) и Сибирского (66%) федеральных округов.

Наибольшее беспокойство рос-
сиян в их регионе вызывают высо-
кие цены на ЖКХ (46%), низкий 
уровень зарплат (42%), рост цен 
на товары и услуги (41%), низкий 
уровень пенсий, стипендий и по-
собий (34%).

Происходящее можно сравнить 
с началом 1990-х, когда деньги 
у людей исчезли, а инфляция ста-
ла раскручиваться очень быстро.

19 июля стало известно, что 
Минтруд прогнозирует увеличение 
в 2020 году в 1,6 раза численности 
безработных предпенсионеров 
в связи с их массовой регистраци-
ей в качестве безработных на фоне 
реализации проекта «Старшее по-
коление». Такие данные содержат-
ся в пояснительной записке к раз-
работанному ведомством проекту 
постановления правительства Рос-
сии «О размерах минимальной 
и максимальной величин пособия 
по безработице на 2020 год».

В документе указано, что сред-
немесячная численность офици-
ально зарегистрированных безра-
ботных предпенсионного возраста 
в 2020 году составит 150,2 тыс. че-
ловек, хотя в январе-июне 2019 
года этот показатель был на уров-
не 92 тыс. человек.

Что касается размера пособий 
по безработице, то его в 2020 году 
планируют оставить на прежнем 
уровне – 1,5 тыс. рублей мини-
мальное, максимальное для всех 
безработных – 8 тыс. рублей, для 
безработных предпенсионного 
возраста – 11280 руб.

Что симптоматично, пока боль-

шая часть России погружается 
в нищету, узкая прослойка сверох-
богатых только богатеет, и ей пен-
сионная реформа не страшна. Так, 
25 крупнейших российских компа-
ний, по подсчетам Forbes, выпла-
тили в 2018 году премии своим 
топ-менеджерам на 54,5 млрд ру-
блей – это бюджет Брянской обла-
сти с населением 1,5 миллиона че-
ловек.

Этот узкий круг лиц высасывает 
из российской экономики все ре-
сурсы. По экспертным оценкам, 
до конца 2019 года из РФ будет 
выведено столько денег, что 
их хватило бы на строительство 24 
мостов в Крым.

Эти потери в экономике как-то 
надо компенсировать – отсюда 
и урезание социальных программ, 
включая пенсионное обеспечение, 
и сама пенсионная реформа, и не-
довольство ситуацией в регионах.

Но Кремль менять курс не наме-
рен, не намерен отказываться 
от пенсионной реформы. Полит-
технологи прекрасно понимают: 
да, недовольство огромное, но это 
не значит, что люди выйдут проте-
стовать.

Куда и против кого они выйдут 
в маленьком захудалом городке? 
Против мэра, который испытывает 
те же проблемы? У этого протеста 
просто нет адреса.

Другое дело, что у людей скла-
дывается негативное отношение 
к системе власти. И оно может 
проявиться при других критиче-
ских обстоятельствах.

– Нарастание недовольства си-

туацией в России прошло точку не-
возврата, когда было принято ре-
шение о повышении пенсионного 
возраста, – отмечает член прези-
диума ЦК КПРФ, первый секре-
тарь Московского городского 
комитета, депутат Госдумы Ва-
лерий Рашкин. – Все, начиная с 
Владимира Путина и Дмитрия 
Медведева, успокаивали граж-
дан: дескать, увольнять с работы 
предпенсионеров не будут, а будут 
в таких случаях заводить уголов-
ные дела на работодателей. Но все 
эти увещевания оказались, мягко 
говоря, неправдой.

Да, в 2018 году президент Путин 
подписал новый «майский» указ, 
в котором поставил задачу обе-
спечить рост реальных доходов 
граждан, рост уровня пенсионного 
обеспечения выше инфляции, 
а также снижение уровня бедности 
в два раза.

Но пока никаких подвижек 
на этих направлениях мы не ви-
дим. Зато видим, за счет чего каб-
мин обеспечивает наполнение фе-
дерального бюджета: за счет ро-
ста налогов, давления на предпри-
нимателей, повышение тарифов, 
взвинчивание цен.

Такой курс выстригает, как нож-

ницами, доходную часть граждан 
РФ и превращает их в нищих. 
И этот процесс, я считаю, будет 
только нарастать.

«СП»: – Почему вы так счита-
ете?

– Нынешний либеральный курс 
был заложен еще Егором Гайда-
ром, продолжен правительством 
Сергея Кириенко и подхвачен за-
тем Владимиром Путиным. Фор-
мат этого курса менялся, но никог-
да не менялся его стержень. 
Мы по-прежнему полностью зави-
сим от доллара, от поставок за ру-
беж российского сырья, а наша 
финансовая система не является 
суверенной.

По сути, Россия является коло-
ниальной страной с элементами 
внешнего управления. При этом 
процветает уродливый олигархи-
ческий капитализм: 1% сверхбога-
тых присваивает львиную долю на-
ционального дохода.

Так происходит, на мой взгляд, 
потому, что центр принятия реше-
ний по управлению российской 
экономикой де-факто находится 
не в России. Весь наш олигархат 
работает на Запад. В этой ситуа-
ции антироссийские санкции для 
Кремля чрезвычайно удобны – что-

бы объяснять народу, почему 
он живет плохо.

«СП»: – Почему политическая 
составляющая в России не ме-
няется, хотя недовольство воз-
растает?

– Путиным, правительством, 
«Единой Россией» и правящим 
классом капитала приняты меры 
силового воздействия на населе-
ние. Эти меры будут пущены в ход 
при необходимости.

У нас в стране запредельно много 
силовых структур. Полиция, Рос- 
гвардия, ОМОН, ЧОПы, подкон-
трольные власти – эти структуры 
по численности уже превышают 
армию. И все они отлично воору-
жены – не только стрелковым ору-
жием, но и бронетехникой, и вер-
толетами.

Ставка, повторюсь, сделана 
на силовое подавление тех, кто 
недоволен пенсионной реформой.

 «СП»: – Выборы могут изме-
нить ситуацию?

– Выборное законодательство 
в России так устроено, что позво-
ляет фальсифицировать любой 
результат. Мы видим это сегодня 
в Москве, на выборах в Мосгорду-
му. Все неугодные власти канди-
даты просто не смогли зареги-
стрироваться. Муниципальный 
фильтр прошли лишь те, кто с вла-
стью в одной упряжке – хотя на эти 
выборы они идут под видом неза-
висимых кандидатов.

В ход идут партии-спойлеры, 
спойлеры-однофамильцы в изби-
рательных округах. На мой взгляд, 
администрация президента счита-
ет, что кампания уже «сделана».

«СП»: – Как будет развивать-
ся ситуация?

– Рано или поздно наступит мо-
мент, когда возникнет критическая 
масса недовольных, которую нельзя 
утихомирить силовым порядком. 
Когда именно это произойдет – 
не знаю, и прогнозировать не бе-
русь. Но тенденция вполне ясная, 
и возмущение растет в прогрессии. 
Не видеть этого власти не могут.

Андрей ПОЛУНИН.
«Свободная пресса».
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шшллррааЕЕ аа
НебыЛИцы
Рано утром вечерком,
Поздно на рассвете
Баба ехала пешком
В ситцевой карете.

* * *
Сидели рыбы на заборе:
Две щуки, окунь и налим.
Налим со щуками был в ссоре,
Дружил один лишь окунь с ним.

* * *
Два дня читали комары
Учебник шахматной игры,
И победили мошкару,
Когда вступили с ней в игру.

ОХ Уж  
этИ ДетКИ

ЖАЛОБА
Оксана (3 года): 
– Бабушка, у меня душа болит! 
– А как она у тебя болит?
– Икаю!

ЛУЧШЕ ГОРЬКАя ПРАВДА
Бабушка осталась с внучкой на 
выходных. Дочь звонит и спраши-
вает у внучки: 
– Ты бабушку не мучила? 
Соня (5 лет): 
– Нет, не мучила. Я просто ей 
чуть-чуть глаз не выбила.

СОН
Прилегла с дочкой Кристиной 
(3 года) днем, поспать же дол-
жен детский организм. Прочитали 
сказку-басню-стих... Мама заки-
марила и слышит  сквозь сон: 
– Мамочка, ты же уже поспала, да-
вай вставать. 
– А ты? 
– А я и не хотела.

РЕАЛИИ ЖИзНИ
– Бабушка, сколько тебе лет? 
– Да уже 65. 
– Ого... А это редкое выживание?

НЕДОУМЕНИЕ
Анатолий (8 лет): 
– Все перепуталось в жизни... 
Воспитывать нас должны почему-
то учителя в школе, а уроки учить 
– почему-то с родителями дома!

РАСКРАСь-КА

СКОРОГОВОРКИ
 В лес дремучий я пойду, зайца серого найду.

 Котик ниток клубок укатил в уголок.

 Гриша грыз коржик, орешки грыз Жоржик.

 Коля колья колет, Поля поле полет.

рассказ

ДеВОчКА  
НАОбОРОт

вместе весело играть

«Я знаю пять имен»
Правила игры. Ребята договариваются об очередности перехода 

мяча и о последовательности тем. Первый игрок начинает чеканить од-
ной рукой мячик об землю, приговаривая:

– Я знаю пять имен девочек. Аня – раз, Катя – два, Поля – три, Маша 
– четыре, Настя – пять.

Игрок должен соблюдать ритм ударов, произнося при одном ударе по 
мячу одно слово. Если игрок справился с задачей, он переходит к сле-
дующей теме, заранее определенной, например:

– Я знаю пять имен мальчиков (названий городов, животных, насеко-
мых, птиц, стран, городов и т.д). Если игрок сбился, упустил мяч или за-
думался надолго, то мяч переходит к следующему участнику. Тот начи-
нает сначала:

– Я знаю пять имен девочек…
Для усложнения игры можно ввести условия, что имена не должны 

повторяться. Когда мяч, сделав круг, вернется к первому игроку, он на-
чинает с той темы, на которой он остановился. Игра длится до тех пор, 
пока не надоест. Победителем считается тот, кто успел охватить макси-
мальное количество тем.

Ответы на кроссворд «Сказоч-
ные герои», опубликованный в 
прошлом номере «Ералаша» – по 
горизонтали: 3. Пьеро. 4. Пеппи. 5. 
Карло. 6. Тюбик; по вертикали: 1. 
Арбузик. 2. Нетак. 3. Пилот.

Ответы на ребусы: рогоз, кув-
шинка, помидор, василек.

Ре
бУ

Сы

В нашем доме живет одна де-
вочка. Не просто девочка Даша, а 
девочка наоборот! Например, ска-
жешь ей: «Даша, спляши, пожалуй-
ста!» И она сразу начинает… петь: 
«Ля-ля-ля!»

А если ей скажешь: «Даша, спой, 
пожалуйста!» Она, представьте, тут 
же начинает… плясать! И подпры-
гивает, и ножкой машет, как бале-
рина, и кружится!

Такая вот удивительная девочка.
Однажды мама ее попросила:
– Дашенька! Убери, пожалуйста, 

свои игрушки. И вытри пыль.
И Даша немедленно начала энер-

гично расшвыривать свои игрушки 
по всей комнате! И пылить!

Тогда мама сказала:
– Дашенька! Очень тебя прошу! 

Ни в коем случае НЕ убирай игруш-
ки! И еще я тебя просто умоляю: НЕ 
вытирай пыль. Ни за что! Никогда!

И Даше пришлось начинать 
уборку. Положить на место все 
свои игрушки и вытереть пыль. 
Хотя ей этого очень-преочень не 
хотелось.

Но что поделаешь! Все должно 
быть по-честному.

Ведь она девочка наоборот…
Марина ДРУЖИНИНА.

СчИтАЛОчКА
Жили-были у бабуси
Два веселых гуся:
Один белый,
Другой серый –
Два веселых гуся.
Один бегал, другой прыгал –
Два забавных гуся.
Один не мог летать,
Другой – ходить.
Если не веришь –
Будешь водить.
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Начало см. 
в №12,16, 20, 25, 28

Июль

Сад-огород
готовим 
вкусно

ОПОРы  
ВИНОГРАДНОГО  

КУСтА
ВЕРТИКАЛЬНАя  

ШПАЛЕРА
Самая распространенная опора 

для кустов винограда – вертикаль-
ная шпалера. Установку столбов и 
натягивание проволоки проводят 
до набухания почек или после сбо-
ра урожая.

Столбы для шпалер заготав-
ливают из твердых, устойчивых к 
гниению древесных пород (акация 
и лиственница прослужат около 20 
лет; осина, ель до 5 лет), лучше 
из железобетона, металлических 
труб. Перед установкой деревян-
ные столбы очищают от коры, об-
жигают или обмазывают смолой. 
Концевые столбы толщиной 10 – 

12 см закапывают на глубину 50 – 
60 см на расстоянии 1,5 м от край-
них кустов винограда.

Промежуточные (опорные от 
провисания) трубы высотой 220 
– 210 см и толщиной около 3 см 
устанавливают на расстоянии до 
2 м друг от друга. Затем к этим 
столбам крепят лучше (долго-
вечнее)  оцинкованную проволо-
ку толщиной 2–3 мм. Нижний ряд 
проволоки натягивают на рассто-
янии 35–40 см от земли, следу-
ющие – через каждые 45–50 см 
друг от друга. Кроме вертикаль-
ной шпалеры используют двух- 
плоскостную.

ДВУХПЛОСКОСТНАя 
ШПАЛЕРА

Двухплоскостная шпалера отли-
чается от вертикальной наличием 
двух плоскостей, расположенных 
под углом друг к другу. К верхним 

концам краевых столбов прикре-
пляют деревянные или железные 
распорки длиной  до 1 м. Большим 
преимуществом такой шпалеры 
является возможность увеличения 
количества рукавов на кусту и сбо-
ра в два раза больше урожая с од-
ной и той же площади.

ПОДВязКА ЛОз НА ШПАЛЕРы
Во второй декаде мая прово-

дят «сухую» подвязку к проволо-
кам шпалеры (но не для северных 
регионов, где возможны возврат-
ные заморозки – иначе придет-
ся укрывать) лоз, оставленных на 
плодоношение. Побеги подвязы-
вают горизонтально или в виде 
дуги к первой или второй прово-
локам шпалеры. Их распределяют 
равномерно вдоль ряда, наклонно.

Зеленые побеги привязыва-
ют к проволоке по мере их роста 
вертикально, соблюдая осторож-
ность, так как молодая лоза очень 
хрупкая и легко ломается.

жульен 
Компоненты: 1 кабачок,  2 мор-

ковки, 2 болгарских перца, 4 кар-
тофелины, масло растительное 
(для жарки) – 100 мл, сыр твердый 
– 100 г, сливки, соль, перец, зе-
лень – по вкусу. 

 Овощи нарезать тонкой солом-
кой (брусочками) и обжарить от-
дельно кабачки до золотистости и 
остальные овощи. 

Смешать овощи, добавить слив-
ки, соль и специи. Потушить 5 ми-
нут. 

 Разложить по формочкам, по-
сыпать тертым сыром (его можно 
перемешать с рубленой зеленью) 
и запекать 10 минут при 200 гра-
дусах. 

Как формировать огурцы, 
чтобы увеличить урожай 

Если прищипывать основной стебель, начинают расти боковые с жен-
скими цветками, которые и составляют наш урожай. 

У гибридов в основном женские цветки. Некоторые вообще не требу-
ют прищипывания. 

При помощи прищипывания можно не только увеличить урожай огур-
цов, но и продлить их «молодость». Аккуратно разложите плети, удали-
те те, на которых нет завязи и пожелтевшие листья, разрыхлите лунки, 
присыпьте сверху торф и 1 ч. л. древесной золы. На плетях прищипни-
те все пазушные побеги. Полейте теплым настоем из травы и накройте 
пленкой или укрывным материалом. Ночью, если температура опуска-
ется ниже +10, накройте чем-нибудь еще. Огурчики начинают цвести, 
получаются небольшие, но очень вкусные.

Выращиваем  
крыжовник 

 ВыбОР МеСтА  
Крыжовник, как и многие ягод-

ные культуры, требователен к осве- 
щенности участка. На затененных 
территориях получить хороший 
урожай не получится, ягоды мель-
чают, а их количество снижается. 

Избыток влаги в почве тоже не 
понравится крыжовнику. В таких 
условиях велик риск гниения кор-
невой шейки куста и, как резуль-
тат, гибели растения. Поэтому за-
болоченные территории и участки 
с высоко расположенными грунто-
выми водами лучше оставить для 
других культур. По этой же причи-
не стоит отказаться от выращива-
ния крыжовника на тяжелых глини-
стых почвах. 

ОСОбеННОСтИ  
ПОСАДКИ 

Кусты можно высаживать на по-
стоянное место и весной, и осе-
нью. Но в первом случае не-
обходимо ориентироваться на 
короткий период между отта-
иванием почвы и набуха-
нием почек. Успеть в 
срок довольно слож-
но. А запоздалая 
посадка негатив-
но отражается на 
уровне прижива-
емости. Поэтому 
опытные садово-
ды отдают предпо-
чтение осени. В этом 
случае посадка прово-
дится за 4–6 недель до на-
ступления заморозков – тогда куст 
крыжовника успевает обзавестись 
молодыми корешками и прижить-
ся на новом месте. 

При посадке необходимо выдер-
живать интервал между соседни-
ми кустами. Для компактных со-
ртов хватит расстояния в метр, для 
габаритных – в два метра. Размер 
посадочных ям зависит от габари-
тов растения. Для годовалых или 
двухлетних саженцев отлично по-
дойдет траншея, диаметр и глу-
бина которой – полметра. Чтобы 
обеспечить куст питательными ве-
ществами, в яму вносят удобрения: 

10 кг перепревшей органики 
(навоза, опавшей листвы, сорня-
ков без семян); 

100 г древесной золы; 
50 г двойного суперфосфата; 
40 г сернистого калия. 
В течение года внесение удо-

брений проводится дважды. Пер-
вую подкормку рекомендуется 
осуществить после цветения. Это 
хорошо отразится на развитии 
побегов и повысит урожайность. 
Вторую подкормку обычно про-
водят после сбора ягод. Ее пред-
назначение – подготовить куст к 

Кабачки  
с сыром  
в микроволновке

Компоненты: кабачок (лучше мо-
лодой) – 250–300 г, лук репчатый  
– 1 шт., сыр твердый – 100–150 г, 
хлеб (желательно черствый) белый 
или серый – 100 г, соль, специи, 
черный молотый перец – по вкусу, 
базилик сушеный – щепотка, мас-
ло растительное – 1 ч. л., вода –  
1 ст. л., укроп для подачи.

Кабачок нарезать кубиками, вы-
ложить в кастрюльку (или форму), 
предназначенную для готовки в 
СВЧ, влить растительное масло и 
воду, посыпать мелко нарезанным 
луком, солью, перцем, специями и 
сушеным базиликом. Сверху вы-
ложить 3 части натертого на мел-
кой (или средней) терке сыра. Ка-
стрюльку накрыть крышкой, но не 
полностью (или крышкой с отвер-
стием для выхода пара) и отпра-
вить в микроволновку на 10 минут 
(при мощности 700 ватт). 

Хлеб раскрошить, смешать с 
оставшимся сыром и высыпать по-
верх уже готовых кабачков,  отпра-
вить в микроволновку при той же 
мощности еще на 2–3 минуты, но 
без крышки.

Готовое блюдо посыпать из-
мельченной зеленью укропа. По-
давать в теплом виде.

ЕСЛИ  
КРыЖОВНИКУ  

СОЗДАТЬ  
БЛАГОПРИЯТНыЕ  
УСЛОВИЯ, ТО ОН  
МОЖЕТ ДАВАТЬ  

ПЛОДы  
БОЛЕЕ 20 ЛЕТ 

 Отвар и настой стеблей и корней дельфиниума уничтожит тлю, 
гусениц и листогрызущих жуков. Готовится он так: одну часть травы 
залейте 10 частями воды, настаивайте двое суток и затем опрыскай-
те поврежденные растения.

 Одуванчик еще одно эффективное средство от тли. 400 г листьев 
одуванчика, залейте ведром теплой воды, дайте настояться сутки, за-
тем добавьте 40 г мыльной стружки и опрыскайте растения.

Советы огороднику

закладке цветочных почек следу-
ющего года. 

ОбРезКА КУСтОВ 
Формирование кустов – очень 

важный этап. Первые годы обрез-
ка направлена на формирование 
основы куста: наполовину укора-
чиваются многолетние (скелетные 
ветви) и удаляется большая часть 
корневой поросли. 

Начиная с четвертого года об-
резка сводится к ликвидации за-
гущения. Полностью вырезаются 
слабые, высохшие и «неправиль-
но» растущие побеги. Основная 
доля урожая образуется на вет-
вях, которым исполнилось от трех 
до шести лет. Поэтому более ста-
рые побеги можно удалять без со-
жаления. 

Формирование куста проводят 
после опадения листьев или до 

момента распускания по-
чек. Но некоторые са-

доводы не ограни-
чиваются только 
этим видом обрез-
ки. Чтобы повы-
сить урожайность 
крыжовника, они 
практикуют летнее 

укорачивание зеле-
ных побегов. На каж-

дой такой ветви остав-
ляют по пять-семь листьев. 

А верхушку срезают. Этот прием 
позволяет вырастить максимально 
крупные ягоды. 

бОРьбА  
С ВРеДИтеЛЯМИ  

И бОЛезНЯМИ 
Крыжовник довольно часто ста-

новится жертвой нашествия огне-
вок, тли и пилильщиков. Для за-
щиты от них можно использовать 
карбофос, биопрепараты и золь-
ный настой (1 кг древесной золы 
на три литра воды). Обработку 
следует проводить весной. При 
необходимости опрыскивание 
повторяют после периода цвете-
ния. 

Еще один бич крыжовника – муч-
нистая роса, о которой сигнализи-
руют серые пятна на листьях и по-
бегах. Эффективным средством 
для ликвидации заболевания явля-
ются растворы пищевой соды (5 г 
на литр воды) и железного купо-
роса (3 г на литр воды). Обработ-
ку следует проводить сразу после 
обнаружения первых признаков 
налета.

закуска  
за 3 минуты

Нарезать кабачки кружочками, 
выложить на тарелку и поставить 
в микроволновку примерно на 1,5 
минуты (при максимальной мощ-
ности). Затем посыпать их тертым 
соленым сыром. Готовить еще 1,5 
минуты.

Точно так же можно запечь ка-
бачки с майонезом, со сметаной 
или просто посолить, добавить 
специй и немного сливочного мас-
ла. 

Если кабачок попадается не 
слишком молодой – добавьте еще 
минутку времени.
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Суд дА дЕЛО

Принял меры 
 по ликвидации…

Директор виноторговой организации обвиняется в мошенниче-
стве и преднамеренном банкротстве.

Как сообщили в СУ УМВД Рос-
сии по Омской области, руководи-
тель группы компаний по оптовой 
и розничной продаже алкогольной 
продукции получил в трех кредит-
ных организациях свыше 561 мил-
лиона рублей. В дальнейшем он 
создавал видимость платежеспо-
собности, погасив перед банками 
долги по полученным ранее кре-
дитам, однако обязательства по 
погашению новых траншей оста-
лись не исполнены.

Кроме того, злоумышленник за-
ключил с входившими в группу 
компаний организациями сделки 
по возврату ранее оплаченного 
товара на сумму более 212 милли-
онов рублей. Данные действия 
ухудшили финансовое состояние 
фирм и лишили их ликвидного 
имущества, являющегося в том 
числе залогом по кредитным обя-
зательствам перед банками. За-
тем с целью сокрытия преступле-
ния и уклонения от взыскания де-

нежных средств кредиторами об-
виняемый принял меры по 
ликвидации данных юридиче-
ских лиц.

Возбуждено уголовное дело по 
признакам преступлений, предус-
мотренных частью 4 статьи 159 и 
статьей 196 УК РФ. В отношении 
мужчины избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

Как сообщила официальный 
представитель МВД России Ирина 
Волк, в настоящее время уголов-
ное дело с утвержденным проку-
рором обвинительным заключени-
ем направлено в Советский рай-
онный суд города Омска для рас-
смотрения по существу.

По данным KVnews, речь идет 
об одном из основателей  Ассоци-
ации виноторговых организаций 
«Омский виноторговый дом» Ан-
дрее Третьяке. Уголовное дело 
было возбуждено 17 января 2017 
года. 

Квартиры есть,  
а жить в них нельзя

В Черлакском районе прокуратура в судебном порядке потре-
бовала привести муниципальные жилые помещения в надлежа-
щее состояние.

Прокуратура провела проверку 
соблюдения требований жилищно-
го законодательства и законода-
тельства о муниципальной соб-
ственности в деятельности адми-
нистрации Черлакского района.

Установлено, что в многоквар-
тирном доме №55 по ул. Победы в 
с. Южно-Подольск из 24 квартир в 
муниципальной собственности ад-
министрации Черлакского муници-
пального района находится 21 жи-
лое помещение.

Органом местного самоуправ-
ления длительное время не осу-
ществлялись ремонтные работы, 
что привело к тому, что большая 
часть помещений в настоящее 
время находится в неудовлет-
ворительном техническом и 
санитарном состоянии. На ок-
нах частично отсутствует остекле-
ние, отсутствуют входные и меж-
комнатные двери, сантехника и 
система отопления. Стены, пол и 

потолок требуют косметического 
ремонта.

При этом на территории Чер-
лакского района имеется оче-
редь граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий.

По указанным фактам прокурату-
ра района внесла представление 
главе администрации об устране-
нии нарушений требований дей-
ствующего законодательства.

Несмотря на это, нарушения 
устранены не были, в связи с чем 
прокурор направил исковое заяв-
ление в суд об обязании принять 
меры к приведению жилых поме-
щений в надлежащее техническое 
и санитарное состояние.

Черлакским районным судом ис-
ковые требования удовлетворены в 
полном объеме.

Как сообщили в облпрокуратуре, 
после вступления судебного акта в 
законную силу прокуратура про-
контролирует его исполнение.

Полицейский  
не купился

Вынесен приговор омскому предпринимателю, признанному 
виновным в даче взятки сотруднику полиции.

Собранные следственными ор-
ганами Следственного комитета 
Российской Федерации по Ом-
ской области доказательства при-
знаны судом достаточными для 
вынесения приговора 49-летнему 
индивидуальному предпринима-
телю (фамилия не называется), 
признанному виновным в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача 
взятки за совершение заведомо 
незаконных действий).

Следствием и судом установле-
но, что в г. Омске 25 января 2019 
года обвиняемый передал в виде 
взятки участковому уполномочен-
ному полиции 100 тысяч рублей за 
несоставление протоколов об ад-
министративном правонарушении 

– за незаконное перемещение по 
территории России немаркиро-
ванной алкогольной продукции и 
незаконную розничную продажу 
алкогольной и спиртосодержащей 
пищевой продукции. После пере-
дачи денежных средств предпри-
ниматель был задержан. В ходе 
следствия он признал вину, пояс-
нив, что таким образом пытался 
избежать ответственности и упла-
ты штрафов, а также был наме-
рен и в будущем платить поли-
цейскому за общее покрови-
тельство.

Приговором Первомайского рай-
онного суда г. Омска подсудимому 
назначено наказание в виде 3 лет 
лишения свободы условно.

Владимир ПОГОДИН.

Доброе дело
Дорогие читатели, как вы уже замети-
ли, в нашей газете появилась рубри-
ка «Доброе дело». Очень важная всег-
да, но особенно сейчас, когда кругом 
так много негатива. Добро есть, и оно 
побеждает! Давайте рассказывать об 
этом вместе. Если вы узнали о свет-
лом поступке, полезном деле, сооб-
щайте в редакцию – мы обязательно 
расскажем об этом подробнее. 

Операция  
«Профилактика»

Омская региональная общественная организа-
ции инвалидов «Планета друзей» открыла бес-
платный кабинет профилактики вторичных откло-
нений для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Для начала «Планета друзей» пригласила детей, ко-
торые в ней занимаются, на апробацию оборудования 
для профилактики вторичных отклонений.

– Аппараты не медицинские, а реабилитационные, – 
сказала АСИ ее руководитель Наталья Мишенина. – 
Они позволяют предупреждать заболевания, поэтому 
проект и называется «Операция – профилактика». Ча-
сто у детей с ОВЗ, кроме основного, накапливаются и 
сопутствующие заболевания. Наше оборудование по-
зволяет стимулировать иммунную систему, ребенок 
меньше болеет в периоды весенне-осенних эпидемий 
ОРЗ. А помогая ребенку быть более здоровым, мы по-
могаем ему развиваться: меньше болезней – больше 
времени на интересные занятия. 

Аппарат для рефлексотерапии «АРМ-Пересвет» – 
пока единственный в Омске, прежде их в городе, по 
словам Мишениной, не было. Он позволяет проводить 
диагностику и лечение с помощью воздействия на ак-
тивные точки организма. Комплекс «Корвит» называ-
ют «космическим»: та же технология применяется у 
космонавтов, чтобы предупреждать воздействие не-
весомости. Комплекс имитирует процесс ходьбы, по-
могая нормализовать мышечный тонус, восстанавли-
вать навыки движения, предупреждать венозную не-
достаточность. 

– Я увидела «Корвит» в Крымском санатории, и за-
горелась, потому что он буквально ставит на ноги, – 
рассказала Мишенина. – Кроме того, у «Корвита» есть 
очень хорошее «побочное» действие – он может акти-
визировать речевую зону мозга, которая связана с 
моторной. Конечно, это не быстрый процесс, но ре-
альный.

На оборудование кабинета профилактики вторич-
ных отклонений здоровья «Планета друзей» потратила 
почти 850 тысяч рублей, выиграв грант. Для пациен-
тов его услуги бесплатны. Планируется, что в этом 
году «Операция – профилактика» охватит 200 детей, 
занимающихся в «Планете друзей», а затем преду-
преждать заболевания в кабинете профилактики смо-
гут все желающие юные омичи. 

зелёное кольцо
Сергей Силков высаживает саженцы, чтобы 

окружить Омск зеленым кольцом.
Восемь лет назад 40-летний строитель и бурильщик 

Сергей Силков услышал от знакомого лесника, что в 
селе Ракитинка Кормиловского района сгорел сосно-
вый бор, но для его восстановления не хватает рабо-
чих рук лесничества. Мужская часть семьи Силковых – 
Сергей, его отец и его сын, посовещавшись, выехали 
на место, чтобы помочь восстановить лес. Приготови-
ли деньги на десяток саженцев, но они не понадоби-
лись – в лесничестве им бесплатно выдали сразу ты-
сячу крошечных сосенок. Силковы посадили их за не-

делю, но на этом не остановились – Сергей стал при-
езжать еще и еще. 15 июля он высадил в Кормиловском 
районе свой юбилейный, 50-тысячный саженец со-
сны. 

– Не все приживаются, конечно,– рассказал Сергей 
Силков. – Кроме того, лес постоянно горит, нещадно 
вырубается. С семьей и друзьями, которых я привлек, 
мы посадили уже около десятка рощ и боров, но это-
го мало. Чтобы восстановить утраченное, требуются 
усилия каждого жителя области. Город, наверное, мы 
уже не спасем – в нем все меньше насаждений, пото-
му что их место занимают новостройки, но мы можем 
окружить его «зеленым кольцом».

Чтобы дело продвигалось быстрее, Сергей второй 
год собирает дубовые семена и бесплатно рассылает 
их желающим восстановить «легкие» области. За вес-
ну и лето раздал более тысячи семян.

– Саженцы сосны приживаются трудно, за ними ну-
жен постоянный уход, – объяснил Сергей Силков. – 
Люди готовы помогать, но их пугает, что придется 
тратить на это много времени, которое есть не у всех. 
Поэтому я стал собирать семена неприхотливого 
дуба – их достаточно раскидать на пустыре, чтобы 
взошло больше половины.

По мнению Анны Косьяненко, лидера омской ини-
циативной группы «Экотоп», и один человек способен 
на многое:

– Любое движение начинается с одного-двух лю-
дей, – сказала АСИ Анна Косьяненко. – Так было, на-
пример, с нашим проектом «Куритиба в Сибири», ко-
торый мы начинали вдвоем, а через несколько лет 
наши экологические идеи подхватила сначала одна 
школа, а потом и весь район. Теперь мы проводим 
экоуроки в нескольких школах и вузах города, читаем 
лекции в городах Сибири. Радует, что с каждым днем 
людей, которых волнуют проблемы окружающей сре-
ды, становится все больше. Надеюсь, что отдельные 
инициативы постепенно перерастут в массовое эко-
логическое движение.

Собачья жизнь
Приют для собак региональной общественной 

организации защиты животных «Друг» устроил 
день открытых дверей. 

День открытых дверей получился рабочим: на 
окраину Омска, где находится приют, приехало бо-
лее 50 человек, желающих посмотреть, в каких усло-
виях обитают собаки. Среди гостей – представители 
приемной комиссии Омского государственного пе-
дагогического университета, которая собрала пол-

тонны макулатуры, купив на вырученные средства 
корм для собак. После экскурсии гости взяли в руки 
поводки и отправились выгуливать животных, а во-
лонтерский отряд Марии Гнусаревой, чемпионки 
Сибирского Федерального округа по жиму штанги 
лежа, вычистил выгульную площадку от лишней тра-
вы и чертополоха.

– Мы решили, что день рождения приюта должен 
быть немного грустным праздником, – рассказала 
Татьяна Дугина, организатор и бессменный руково-
дитель «Друга». – Хотели, чтобы люди увидели, как 
тоскуют собаки без хозяев. Поэтому показательная 
программа все же была – кинолог Екатерина Пеннер 
продемонстрировала чудеса дрессуры наших живот-
ных. Ведь существует мнение, будто дворняги не обу-
чаемы. На самом деле все, что им нужно, – любовь. 
Они рвутся служить людям, и очень важно, чтобы 
люди тоже были готовы к этому служению.

В 2008 году, когда Дугина организовала приют, он 
мог вмещать лишь 30 собак. Сейчас в «Друге» содер-
жится 450 животных, он оборудован ветеринарным 
кабинетом. За годы существования более четырех 
тысяч бездомных собак, большинству из которых тре-
бовалась медицинская помощь, обрели новых хозя-
ев. Общественная организация защиты животных су-
ществует исключительно на пожертвования добрых 
людей. Чистят, кормят, выгуливают собак волонтеры, 
из которых постоянных – два десятка человек. 

– Приют был бы невозможен без поддержки до-
брых людей, – сказала Татьяна Дугина. – Кто-то при-
возит корм, кто-то лекарства, кто-то стройматериа-
лы. Благодаря этому, удалось спасти уже сотни со-
бак, которые были брошены или пострадали от рук 
живодеров. 

Подготовила Наталья яКОВЛЕВА.
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зАДАНИЕ №1

КрОССвОрд
ПО ГОРИзОНТАЛИ: 1. застежка на ремне. 5. Публичная дискуссия. 8. Езда на тройке. 9. Малосоль-

ная закуска. 10. Подневольный феодал. 11. Больше, чем нужно. 12. Место, где торг вполне уместен. 
14. Часть костюма для Пифагора. 17. Автор книги «Код да Винчи». 21. Последняя роль М. Жарова. 22. 
Смесь для огнемета. 23. Огненная преисподняя. 24. Давно минувшие времена. 26. Лернейское чудо-

вище. 28. Пятнистый «длинно-
шей». 30. Поэт-символист Фран-
ции. 34. Родное село Василия 
Шукшина. 35. Порода собак. 36. 
Игра-загадка. 37. Оружие хули-
гана. 38. Старый Свет. 39. золо-
тое на пальце. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Юные ле-
нинцы. 2. Фигурист Алексей. 3. 
Бумага с прыгающим курсом. 4. 
Героиня оперетты И. Кальмана. 
5. Служанка барыни. 6. Бумаго-
маратель. 7. Певица Валентина 
… 13. Восьмигранник. 15. Сто-
лица Ливии. 16. Татуировка 
(разг.). 18. Причина выхода сол-
дата из строя. 19. Финская вол-
шебная мельница. 20. Крылатый 
хранитель. 22. Могильный па-
мятник. 25. Смерч в США. 27. 
Река в Молдавии. 29. Витязь, 
что любил Людмилу. 31. Награ-
да для олимпийского победите-
ля. 32. Цветок на дачной клум-
бе. 33. Древнерусский шлем. 

ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННыЙ В №29
ПО ГОРИзОНТАЛИ: 1. ВЛКСМ. 4. Богач. 7. Утруска. 9. закром. 10. Бойлер. 11. Косатка. 12. Хруст. 

14. Исида. 17. Трест. 21. Образок. 22. Чебак. 23. Тверь. 25. Оплетка. 27. Неман. 29. Шкура. 31. Фи-
шер. 35. Пособие. 36. Былина. 37. Кирпич. 38. Сеньора. 39. Лорка. 40. Пласт. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вездеход. 2. Какаду. 3. Рудаки. 5. Галифе. 6. Чернотал. 7. Умка. 8. Абак. 13. 
Слабина. 15. Стрелок. 16. Дозатор. 18. Реверси. 19. Сокол. 20. Октан. 24. Каннибал. 26. Пересчет. 
28. Миллер. 30. Угодье. 32. Штопка. 33. Спас. 34. Река.

По данным ВЦИОМ, у россиян 
за последние три года так вырос-
ли доходы, что теперь в докумен-
тах их будут официально называть 
доходяги. 

* * *
Господа, я, конечно, не хочу вас 

пугать, но правительство рассчи-
тывает своим очередным решени-
ем вас обрадовать.

* * *
– Не подскажете, прямая линия 

была с тем Путиным, который был 
против повышения пенсионного 
возраста в России, или с тем, кото-
рый пенсионный возраст повысил?  

* * *
Маркетологам, которые приду-

мали вместо 1 л молока продавать 
950 мл, нужно вместо 100% зар-
платы платить 95%. 

* * *
Узнал, почему ЕГЭ пишут  

3 часа 55 минут. Оказывается, 
если дети находятся в школе бо-

лее четырех часов, их обязаны 
покормить. 

* * *
Майор вызывает к себе бойца: 
– Рядовой Петров, ты в загроб-

ную жизнь веришь? 
– ???
– Тебя на КПП бабушка ждет, к 

которой ты две недели назад на 
похороны ездил. 

 

(№30) РеШАЮЩИЙ ВыПАД
Во всех позициях – ход белых

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИя (№29): задание №1 (Моисеeнко – Розенталис, 2019) – 1. Лс8  Лf8  2. Фh8! зада-
ние №2 (учебная позиция) – 1. Ла7  Ле8 (иначе 2. Ла8)  2. d7 Ле7  3. d6  Лd7  4. Ла8. задание №3 (Мол-
доянов – Самочанов, 1974) – 1. Лg6  а4  2. Кrе3  а3  3. Кrf4  а2  4. Лg3  Се6  5. Лh3  Сh3  6. g3x                                                                                                                        

в номер

бЕСПЛАтНыЕ ОбъявЛЕНИя
ПРОДАЮ:

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

 дом в с. Новопокровка Горьков-
ского р-на, 75,7 кв. м, 3 комн. + коче-
гарка, кухня, ванна, гор. и хол. вода в 
доме, баня, х/п, зем. уч. 2285 кв. м. (в 
100 км от г. Омска). Цена 380 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-763-38-79, 8-913-623-02-
86 (Олег);

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

 дер. дом на земле в р.п. Саргат-
ское, 72 кв. м, г/отопл.; водопр., х/п; 
зем. уч. 15 соток. Цена 870 тыс. руб. 
Тел. 8-950-782-28-24;

 1/2 благ.част. дом. в р.п. Таври-
ческое, 43 кв. м, 3 ком. + кух.; с/у со-
вмещен; г/отопл., зем. уч. 6 соток. Тел. 
8-913-630-56-54;

 2-комн. благ. кв. в п. Нововаршав-
ка, 39 кв. м, 1-й эт. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8-904-070-12-98 (Людмила Васи-
льевна);

 комнату в п. Новоомский, 11 кв. м, 
2-й эт. Или меняю эту комнату и дом в 
с. Атрачи (с газом) на жилье в Омске. 
Тел.: 83-81-76; 8-950-780-79-93; 

 дачу в СНТ «Маяк-2» (пос. Карьер): 
зем. уч. 6,9 сотки, кирп. дом 4х6, печь, 
веранда, баня, теплица, все посадки, 
электр., водопр., есть городская про-
писка. Тел.: 46-08-71, 8-908-804-94-98;

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

 дачу в СНТ «Сигнал» (на Входной, 
мкр.Ребровка): зем. уч. 5,77, дом 20 
кв. м, все посадки, м/ограда, туал., са-
рай, погреб, свет, ТВ; приват., возмож-
на прописка. Пр. авт. №№3, 125, 123. 
Тел. 8-904-588-87-96 (Клавдия Гаври-
ловна);

  дачу в СНТ «Связист-3» по Сыро-
пятскому тр-ту: кирп. дом.с мансардой 
и балкончиком, печь, веранда, колодец 
(8 колец), имеется большая емкость для 
воды; кирп. баня, электр., зем. уч. 8,5 
соток, посадки. Тел. 8-951-418-15-86;

 дачу в СНТ «Урожай-1» (Осташ-
ково): 5 сот. + 2 сот.под картошку, са-
рай, туалет, скважина, л/водопр., все 
посадки. Цена 80 тыс. руб. Тел. 8-904-
584-64-99;

 дачу 5 соток: колодец (скважи-
на), электр., посадки. Тел. 8-904-077-
16-35;

 сад уч. 4 сотки в СНТ «Садовод-1» 
(по Красноярскому тр., рядом с ме-
бельной фабр.). Тел. 65-74-69;

  регулятор температуры «РТ-49» 
(1500 руб.); ст. маш. «Сибирь-6» в хор. 
сост. (1500 руб.); а/м прицеп, ВМЗ 
9.601, б/у; боковой прицеп к мотоци-
клу, б/у; нов. порт. пылесос «Шмель» 
(1000 руб.); станк. турист. рюкзак (1500 
руб.); термометры техн. стекл., ртутн., 
спирт. (темп. 0–1000С, –50+1500С); дет. 
2-колесн. велосипед (1000 руб.). Тел. 
8-908-801-44-39;

 соковыжималку «Беларусь», б/у; 
нов. норв. палки (1 пару); рифленые 
стекла р. 50х80 см; простое стекло, р. 

50х80 см (1 шт.); муж. шубу, верх ма-
терч., р. 54; муж. кост., разные, р. 52-
54; зим. пальто, р. 54; шапку, ондатра. 
Тел. 8-950-216-50-30 (Екатерина Нико-
лаевна);

 алоэ 6–7-летн.; «денежное дере-
во». Тел. 8-965-879-95-16;

 телевизоры марок: JVC, Gold-Star, 
«Горизонт», б/у, в р/сост., можно на 
з/ч. Тел. 8-951-428-56-53;

 телевизор Erisson, диаг. 54 см 
(610х480х460), б/у, в р/сост. Цена 1200 
руб. Тел.: 8-904-324-03-92, 8-913-606-
23-15;

 кровать массажную «Нуга-Бест». 
Тел. 8-908-793-14-43;

 нов. муж. кост., пр. Франция, р. 
52 (2500 руб.); нов. муж. белье, р. 48 
(250 руб.); муж. рубашки, дл. рукав, во-
рот 41 см (250 руб.); мед. рефлектор 
(500 руб.); привод к шв. маш. «TUR-2»; 
руч. тележку г/п 30 кг (1200 руб.).тел. 
8-951-412-25-55;

 коляску, пр. Германия, 4-колесн., 
с ручным торможением, складн. Тел.: 
52-89-89; 8-951-425-51-74;

 эл. мясорубку (1500 руб.); суш. 
для белья (250 руб.); подставку под те-
левизор (350 руб.); видеомагнитофон 
(250 руб.); дивиди, кассеты; книги со-
ветских и зарубежных авторов; одеж-
ду жен.: костюмы (в пределах 500-1000 
руб.); пальто кож. нов., р. 46; кашеми-
ровое серое, р. 46; брюки белые «Ади-
дас» (1000 руб. и др.). Тел. 52-43-06.

КУПЛЮ:
 часы, монеты, значки, радиоаппа-

ратуру, старые книги. Тел. 8-960-983-
07-14.

РАзНОЕ:
 инициативная группа СНТ «Реч-

ник-2» извещает собственников зе-
мельных участков о том, что в Цен-
тральном районном суде г. Омска 
будут оспариваться ничтожные реше-
ния собраний уполномоченных, чле-
нов товарищества с 2013 по 2019 годы. 
Собственники вправе присоединиться 
к иску об оспаривании указанных ни-
чтожных решений, оформленных про-
токолами собраний уполномоченных, 
членов СНТ «Речник-2» до момента вы-
несения судом решения по делу. Обра-
щаться к Самсонову Анатолию Борисо-
вичу, тел. 8-960-993-43-34;

 ищу работу помощника по хозяй-
ству в загородном доме, даче, базе 
отдыха и пр., можно в области. По-
рядочный пенсионер, 64 года, в хор.
физ. форме, образован, воспитан. 
Тел. 8-950-783-87-62 (зв. после 19 
ч.);

 БОУ открытая (сменная) обще-
образовательная школа №13 объяв-
ляет набор на 2019–2020 уч. г. лиц с 
15-летнего возраста в 8-12 классы. 
Форма обучения заочная. Аттестат го-
сударственного образца. Обращаться: 
г. Омск.ул. 20 Партсъезда, д. 3. Тел. 
(3812) 67-23-61;

 привезу щебень, уголь, керам-
зит, песок, глину, землю, мраморную 
крошку, опилки. Тел.: 8-908-311-78-64, 
8-904-320-55-22;

 изготовлю лестницы, перила, ко-
ваные ворота, ограждения. Свое про-
изводство, гарантия качества. Тел. 
8-904-324-99-52 (Игорь);

 меняю 2-комн. благ. кв. в г. Татар-
ске (5 эт., 50 кв. м, комн. изол., лод-
жия) на равноценную в г. Калачинске. 
Тел. 8-383-646-38-47.

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

НАПОМИНАЕМ: купон дает право на публикацию одного бесплатного 
объявления один раз. 

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОзКИ
ОМСК–ТЕВРИз–ОМСК

Выезд из Омска в 14.00 (тел. 8-908-105-40-41)
Выезд из Тевриза в 10.00 (тел. 8-908-319-64-33)

зАКАзыВАЙТЕ МЕСТА зАБЛАГОВРЕМЕННО

carIcatura.ru

АНеКДОт
– О чем вы думали, идя на обгон?
      – я думал, что проскочу... 
              – А я – что фиг он у меня проскочит!  
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Плавание

Достойный дебют
В Кванджу прошел чемпионат мира по 

водным видам спорта. В составе сбор-
ной России выступил мастер спорта 
международного класса Мартин Малю-
тин. Для 20-летнего воспитанника Ната-
льи Рощиной это дебютный «взрослый» 
чемпионат мира.

Омский пловец выступал в составе эста-
фетной команды вместе с Михаилом До-
вгалюком, Михаилом Вековищевым и Алек-
сандром Красных, показавшей лучшее 
для сборной страны время с 2009 года!  
Российская команда завоевала серебряные 
медали в эстафете 4 по 200 метров воль-
ным стилем. Мартин плыл на завершающем 
– четвертом – этапе эстафеты и сумел со-
хранить для своей команды «серебро». Чем-
пионами стали пловцы сборной Австралии 
(7.00,85 минуты), а «бронза» досталась чет-
верке из США (7.01,98 минуты). 

20-летний омич до этого завоевал «брон-
зу» на 200 метрах вольным стилем.

Лыжные гонки

Готовь лыжи летом
Определились победители первого этапа чемпионата и первен-

ства региона по лыжным гонкам. 

Соревнования на лыжероллерах 
проходили в Советском парке на 
базе СДЮСШОР «Центр лыжного 
спорта». За награды боролись 200 
спортсменов, выступавших в че-
тырех возрастных категориях.

В первый день состоялся легко-

атлетический кросс по пересечен-
ной местности. В зависимости от 
опыта и возраста участники пре-
одолевали от 1,7 до 5,7 км. По-
бедителями этого вида стали Со-
фья Кондрашина из Крутой Горки, 
Анна Зеленева из Муромцевского 

района, Карина Качалина, пред-
ставлявшая ЦОП «Авангард», На-
дежда Степашкина («ЦЛС»), Ки-
рилл Симаков (Муромцевский 
район), Иван Козлов (ОблДЮСШ), 
Илья Баев (ЦОП «Авангард») и Ни-
кита Чепелюк (Крутая Горка).

Днем позже атлеты соревнова-
лись свободным стилем на лыже-
роллерах на дистанциях от 5,1 до 
11,9 км. Здесь не нашлось равных 
Арине Орешкиной (Любинский 
район), Алине Худорожковой (Му-
ромцевский район), Анне Дедко-
вой, Надежде Степашкиной (обе – 
«ЦЛС»), Данилу Бабакову (Крутая 
Горка), Ивану Козлову, Алексею 
Зубкову («ЦЛС») и Сергею Шинке-
вичу (клуб «Омич»).

Напомним, что следующий 
этап соревнований запланиро-
ван на конец августа, а заключи-
тельный «летний» этап состоится 
в октябре. Сильнейшие спортсме-
ны примут участие в чемпионате 
и первенствах Сибирского феде-
рального округа.

мини-футбол

Лёгкой прогулки не получилось
На стадионе «Динамо» про-

должается летний чемпионат 
Омской корпоративной мини-
футбольной лиги.

В шестом туре команда КПРФ 
встречалась с командой г. Тюка-
линска, аутсайдером турнира. 
Казалось, будет легкая прогулка, 
однако получилась очень напря-
женная игра. Наша команда с са-
мого начала матча захватила 
инициативу, и И. Красноруцкий 
после красивой комбинации от-
крывает счет. Но буквально че-

рез две минуты со штрафного 
соперники сравнивают счет 1:1. 
В середине первого тайма  
А. Устинин после быстрой атаки 
делает счет 2:1. Но опять через 
минуту после мощного удара со 
средней дистанции соперники 
сравнивают счет – 2:2. Позици-
онная атака наших футболистов, 
дальний удар и на добивании А. 
Устинин вновь выводит нашу ко-
манду вперед. Но какой-то злой 
рок, через минуту счет становит-
ся 3:3.

 Второй тайм. Наши футболисты 
атакуют, но мяч в ворота не идет, 
более того, соперники имели два 
прекрасных момента выйти впе-
ред. Но концовка матча все-таки 
была за командой КПРФ. Сначала 
И. Красноруцкий со штрафного, а 
затем А. Ильин после позицион-
ной атаки делают счет 5:3. Неожи-
данно очень трудная победа.

После шести туров в активе ко-
манды КПРФ стало шестнадцать 
очков (пять побед и ничья), и наша 
команда продолжает уверенно ли-
дировать, увеличив отрыв от бли-
жайшего соперника с одного очка 
до трех.

Лёгкая атлетика

С медалями!
100-й чемпионат России по 

легкой атлетике завершился в 
Чебоксарах В главных стартах 
легкоатлетического сезона на-
шей страны принимают участие 
спортсмены из 72 регионов.

Бронзовую награду завоевала 
омская прыгунья с шестом Ирина 
Иванова. А чемпионкой России - 
теперь уже четырехкратной - ста-
ла именитая чувашская легкоат-
летка Анжелика Сидорова, которая 
являлась главным фаворитом этих 
соревнований. Медаль Ивановой 
стала второй для Омской области. 

Ранее серебряную медаль чем-
пионата России выиграла омич-
ка Наталья Карпова (Широбокова). 
Женский финал в секторе для ме-
тания диска получился очень на-
пряженным. Лидер российского 

сезона Наталья Карпова в итоге 
показала второй результат. Чем-
пионкой страны стала Екатерина 
Строкова из Нижегородской обла-
сти.

есть и «золото», есть и «бронза»
Светлана Бизякина – чемпи-

онка Европы! Омичка выиграла 
золотую медаль в толкании 
ядра.

Спортсмены из 26 стран поме-
рились силами в Германии на 
юбилейном – десятом – чемпио-
нате Европы по легкой атлетике 
среди лиц с нарушением слуха. В 
составе сборной России на тур-
нир отправились две омички: бе-
гунья Алена Филюшкина и толка-
тельница ядра Светлана Бизя- 
кина.

В заключительный день сорев-
нований Светлане Бизякиной уда-
лось стать лучшей в финале в тол-
кании ядра. Наша спортсменка 
отправила снаряд на 14,39 ме-
тров, и этот результат стал «золо-
тым»! 

А в стартовый день соревнова-
ний Алена Филюшкина завоевала 
«бронзу» в беге на 100 метров.

По результатам турнира сбор-
ная России стала первой в обще-
командном зачете.

мир увлечений

У мастеров всегда клюёт
Два десятка спортсменов-рыболовов соревновались на берегу 

озера Круглое недалеко от села Верблюжье Саргатского района. 
На этот раз соревнования проходили в дисциплине «Ловля донной 

удочкой». В итоге золотые медали достались команде «Омск-1», за 
которую выступали два кандидата в мастера спорта - Георгий Гузен-
ко и Василий Кузнецов, а также Валерий Скрягин. На троих им уда-
лось выудить почти 15 кг рыбы. Более 6 кг из них оказались на удоч-
ке Георгия Гузенко, который стал лидером соревнований в личном 
зачете.

Серебряные награды достались команде «ОСРК-Дунаев», а «бронзу» 
выиграл коллектив «Молния».


