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ТЕПЕРЬ – ЗА РАБОТУ

Госдума погружается 
в осеннюю сессию
«Есть чем заняться…» – заверил депутатов спикер Вя-
чеслав Володин, открывая седьмую, осеннюю, сессию 
Госдумы.

Высокая оценка «Красного Пути»
Из интервью заместителя 
Председателя ЦК КПРФ Дмитрия нОВИКОВА 
газете «Советская Россия»:
– Не забудем при этом, что есть у нас такой про-

дуктивный источник, как партийная и дружественная 
КПРФ пресса. А это десятки изданий в Москве и на 
периферии: центральный орган партии «Правда», на-
родная газета «Советская Россия», журнал «Полити-
ческое просвещение». Вот уже больше пяти лет у 
партии есть свой телеканал «Красная линия» с або-
нентской базой в 21 миллион человек. У нас есть це-
лая сеть интернет-ресурсов, есть группы в социаль-

ных сетях. Дорогого стоит опыт многих региональных 
изданий. Одна только газета «Красный Путь» омских 
коммунистов чего стоит! Страницы таких изданий на-
полнены глубокой и животрепещущей аналитикой.

ОТ РЕДАКЦИИ «КРАСнОГО ПУТИ». 
Приятна, разумеется, высокая оценка. Однако не-

обходимо отметить, что «глубокой и животрепещу-
щей аналитикой» газета обязана в немалой степени 
нашему главному автору – читателям «Красного 
Пути», чьи корреспонденции публикуются в каждом 
без исключения номере. И впредь так будет.

СПАСИБО ВАМ, ДРУЗÜЯ!

Состоялось заседание облиз-
биркома, на котором были вру-
чены временные удостоверения 
избранным в Единый день голо-
сования депутатам Законода-
тельного собрания Омской обла-
сти. Постоянные удостоверения 
они получат на первом после 
летних каникул пленарном засе-
дании ЗС ОО. 

Среди получивших временные 
удостоверения – представитель 
КПРФ Владимир ВИнИЧЕнКО.

После получения документа он 

дал краткое интервью, в котором 
сказал:

– Искренне благодарю омичей, 
оказавших мне такое доверие. По-
стараюсь оправдать. За время 
проведения избирательной кам-
пании мы с товарищами из наше-
го штаба собрали более 300 нака-
зов от избирателей округа. Теперь 
нужно детально проанализиро-
вать их и начать системно выпол-
нять наказы. Скорее всего, боль-
шая часть из них ляжет в основу 
моих законодательных инициатив.

Фото Анатолия АЛЕХИнА.

ПЛЮС 16!
16 коммунистов избраны депутатами Советов муниципальных 

районов, городских и сельских поселений.  Им в ближайшее вре-
мя придется доказывать избирателям, что за них не зря проголо-
совали.

В Совет Тевризского муниципального района – Иван Федорович 
Любочко;

В Совет Горьковского городского поселения Горьковского му-
ниципального района – Александр Владимирович Бердник и Леонид 
Николаевич Трофименко;

В Совет Калачинского городского поселения Калачинского му-
ниципального района – Евгений Геннадьевич Катугин, Иван Алексее-
вич Киселев, Юрий Валерьевич  Маренин, Валерий Федорович Озер-
ский, Анна Александровна Ремез, Наталья Николаевна Яканина;

В Совет Тарского городского поселения Тарского муниципаль-
ного района – Владимир Иванович Шаулов;

В Совет Самсоновского сельского поселения Тарского муници-
пального района – Гульшат Зайнильфариевна Абдрахимова и Сергей 
Иванович Юрьев;

В Совет Черняевского сельского поселения Тарского муници-
пального района – Лариса Павловна Крысова и Ирина Александровна 
Петрашова;

В Совет Седельниковского сельского поселения Седельников-
ского муниципального района – Фарит Валитович Ахметов и Светла-
на Алексеевна Баранова.

ГВАРДИЯ ОСТАЕТСЯ В СТРОЮ
Уважаемые жители Калачинского, Кормиловского и Оконешниковско-

го районов! Хочу поблагодарить всех Вас за поддержку, понимание и 
доверие! Ваша вера в меня вселяет силы и надежды для дальнейшей 
борьбы. Я не считаю, что проиграла. Для меня эта победа – прежде все-
го Ваша победа! Огромную признательность выражаю своим помощни-
кам, коллегам, единомышленникам. 

Мои дорогие, Вы большие молодцы. Отдельное спасибо и низкий по-
клон первым секретарям райкома и моим доверенным лицам: А.А. Але-
хину, И.А. Ивченко, А.Н. Кабаковой, В.В. Вячину, Т.Ю. Скрипник, В.А. 
Майер, Л.Ф. Майер  – желаю Вам здоровья, терпения, оптимизма и  не-
угасаемой веры в светлое будущее – название которому КОММУНИЗМ.

 С уважением, 
депутат Калачинского районного Совета Татьяна КУРОПЯТнИК.

Свою признательность избирателям и твердые намерения 
биться за реализацию полученных наказов выражают Алена 
ШТАЙнБРЕХЕР (избирательный округ №19) и Анатолий КАЗАК 
(избирательный округ №11 г. Омск).

Все понимают, что качество за-
конов заключается, прежде всего, 
в том, как они способствуют улуч-
шению жизни граждан. К сожале-
нию, принимаемые Госдумой за-
коны нацелены в основном на ста-
новление рыночных, коммерче-
ских отношений во всех сферах 
экономики, а качество жизни 
граждан отодвинуто на задний 
план. Потому и растет в стране 
число нищих, безработных, боль-
ных, здравоохранение  в упадке, в 
образовании неразбериха, смерт-
ность превышает рождаемость, 
регионы закредитованы, из 85 
субъектов РФ – только 13 доноры, 
остальные – реципиенты.

Впрочем, Володин не слишком 
углублялся в грустные подробности 
и быстро переключился на бюджет-
трехлетку, который будет рассма-
триваться в октябре. И тут нельзя 
подкачать, от качества будущего 
финансового плана зависит многое. 
Однако, подчеркнул спикер, вер-
стая бюджет на 2020 – 2023 годы, 
«не следует сводить все к объемам 
финансирования, к статьям бюдже-
та, к стройкам, к объектам».

Правильнее будет поговорить «о 
создании условий для реализации в 
регионах программ государствен-
но-частного партнерства, инвести-
ционных проектов». Сейчас бизнес 
не участвует в строительстве пред-
приятий, в развитии регионов. Так 
вот, рекомендовал думцам Воло-
дин, нужно создать условия для во-
влечения бизнеса в эту деятель-
ность. Он давал понять, что бюджет 
надо экономить, и регионам лучше 
искать инвесторов.

Иную точку зрения изложил ли-
дер КПРФ Геннадий Зюганов. В 
очередной раз он заявил, что бюд-
жет должен быть не менее 25 трлн 
рублей, что позволит полноценно 
профинансировать здравоохране-
ние, образование, науку, произ-
водственный сектор. Нужно обяза-

тельно выделить 200 млрд рублей 
на программу устойчивого разви-
тия села, поднять прожиточный 
минимум до 25 тыс. рублей, зало-
жить средства для закона о «детях 
войны», на бесплатные стакан мо-
лока и горячее питание школьни-
кам. Но прежде, заявил Зюганов, 
необходимо выделить деньги на 
нацпроекты. До сих пор из 71 
программы по нацпроектам 40 
не получили ни копейки. На 

нашем Фонде национального бла-
госостояния – 7,8 трлн рублей, зо-
лотовалютные резервы – 530 мил-
лиардов. Банки пухнут от денег. Кто 
нам не дает принять исчерпываю-
щие решения по целому ряду во-
просов, которые перезрели?».

Притихшие единороссы не воз-
ражали Зюганову. Просто они, 
включая и первых лиц, знают, что 
никто им не позволит использо-
вать имеющиеся триллионы. А по-
тому в ответ на конкретные иници-
ативы им, конституционному боль-
шинству, придется выкручиваться, 
придумывать нелепые отговорки, 
юлить и отклонять проекты, кото-
рые нужны людям, стране. Такая 
задача у «ЕдРа» – строить капита-
лизм любой ценой, пусть даже це-
ной вымирания своего народа.

Думские лидеры дали оценку 
прошедшим региональным выбо-

программу по повышению произ-
водительности предприятий на-
правлено всего 17% от нужной 
суммы, а на «цифровую экономи-
ку» – всего 8%. «Это полное без-
образие! – возмущался Геннадий 
Андреевич. – Президент говорит, 
что надо выходить на мировые 
темпы развития, занять свое ме-
сто в пятерке высокоразвитых 
стран, а у нас важные программы 
не получают средств».

И это притом что средства в 
стране есть. «Мы сидим на горе де-
нег, – утверждал Зюганов. – У нас 
сегодня профицит бюджета 2 трлн 
рублей, из них 1 рубль остается 
дома, а 7 рублей прячется у тех, кто 
накладывает санкции на Россию. В 

рам. Единороссы, жириновцы и 
справроссы оценили их в основ-
ном положительно. У коммунистов 
множество претензий: низкая 
явка, грязные технологии, приме-
нение адмресурса назначенными 
врио губернаторов, скандалы, 
связанные со снятием представи-
телей КПРФ с выборной гонки, не 
везде была возможность прове-
рить правильность подсчета голо-
сов, наблюдались подвозы, по-
пытки вбросов бюллетеней, при-
менялись даже уже подзабытые 
технологии в пользу «своих», что 
коммунисты связывают с деяния-
ми заместителя главы президент-
ской администрации С. Кириенко.

Галина ПЛАТОВА.

Протест

Забастовкой по должникам
53 работника Дальнегорского хи-

мического комбината «Бор» в При-
морье, известив работодателя пись-
менно, начали забастовку. Она будет 
продолжаться до тех пор, пока люди 
не получат заработанные деньги за 
вторую половину июля. 

По словам самих участников ак-
ции, задержка выплат составила 
более двух недель, что дает им за-
конное право на бойкот, которым 
они и воспользовались. В итоге 
рабочие во многом добились сво-
его. Большую часть задолженно-

сти руководство химкомбината 
сразу же погасило. Химкомбинат 
«Бор», где работают 2,5 тысячи со-
трудников, несмотря на долгую 
историю с банкротством, до сих 
пор остается вторым градообразу-
ющим предприятием города Даль-
негорска. 

(Продолжение темы на стр. 2).
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Протест

Их выбор – дубинкаМирный протест против результа-
тов выборов мэра и депутатов горсове-
та Улан-Удэ обернулся жестким разго-
ном и задержаниями. Видео с митинга 
появилось 10 сентября в официальном 
сообществе КПРФ в социальной сети 
«ВКонтакте». 

Сотни людей собрались на площади Со-
ветов столицы Бурятии еще 9 сентября. На 
следующий день на митинге должны были 
выступить депутат Народного хурала Ре-
спублики Бурятия от КПРФ Баир Цыренов и 
организатор акции Дмитрий Баиров, чтобы 
рассказать о фальсификациях. На них сра-
зу же нацелились силовики. Протестовав-
шие попытались отстоять спикеров, однако 

сотрудники Росгвардии и полиции прорва-
ли кордон. В результате задержанных за-
пихали в автозаки. 

– Народ хотел встать стеной, но они вы-
тащили дубинки и реально топорами лю-
дям угрожали. Мужики говорят, что это не 
ОМОН, что только ФСБ может в таком сти-
ле работать, – рассказала первый секре-
тарь Советского райкома КПРФ Улан-Удэ 
Нина Хандарова. 

К протестовавшим вышел первый секре-
тарь Бурятского рескома КПРФ, член Со-

вета Федерации ФС РФ Вячеслав Марха-
ев, выдвигавшийся на прошедших выборах 
в мэры Улан-Удэ. О них Мархаев высказал-
ся также достаточно определенно, назвав 
их «самыми изощренными и грязными из 
всех, в которых довелось участвовать». 

– Человек 400 здесь, просто не протол-
кнуться, – рассказывает активистка Улья-
на Раднаева. – Народ не агрессивен, но 
настроен серьезно. Все знают, из-за чего 
пришли – против нарушений на прошед-
ших выборах. Выступает лидер коммуни-

стов Бурятии Вячеслав Мархаев. Требует 
освободить задержанных. Его поддержи-
вают. Слышите, как на видео скандируют?.. 

Во вторник Тимур Нимаев, помощник де-
путата Баира Цыренова, заявил, что за-
держанные накануне Цыренов, активист 
Дмитрий Баиров и коммунист Алексей 
Ихиритов сейчас находятся в Советском 
районном суде. Им инкриминируют орга-
низацию и участие в несанкционирован-
ном митинге. 

P.S. «23.00. Площадь Советов обесточи-
ли. Света нет. Но люди не расходятся» – 
такова последняя запись от 10 сентября на 
сайте Бурятского рескома КПРФ, ведуще-
го хронику этих событий. 

Г.А. Зюганов: 

Стране необходим нормальный 
политический диалог
10 сентября, на первом в осеннюю сессию заседании Го-
сударственной думы, выступил Председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов. 
Предлагаем вашему вниманию текст его выступления.

 

ягодных культур, чтобы его зем-
лю поделить. И такое безобразие 
сплошь и рядом.

Теперь о «пятилетке Левченко». 
Сто чернушных сюжетов было по-
казано по телевидению, чтобы 
утопить Левченко вместе с ко-
мандой в иркутском наводнении, 
но ничего не вышло. Президент 
трижды летал в Тулун и увидел 
все своими глазами. Я ему на 
стол положил бумагу о сделанном 
в Иркутской области за послед-
ние годы. Бюджет был 97 милли-
ардов, а сейчас – 191 миллиард. 
Дерипаска платил 100 миллио-
нов налогов, сейчас платит два с 
половиной миллиарда. В Иркут-
ской области было 300 банд чер-
ных лесорубов, сегодня все они 
поставлены на учет. Раньше они 
платили 1,5 миллиарда налогов, 
сейчас платят 10. Вот за это и пы-
таются уничтожить Левченко.

Считаю необходимым решить 
вопрос по детям войны. Мы пять 
раз вносили соответствующий за-
кон. Как мы с вами будем го-
товиться к 75-й годовщине По-
беды, если в деревне пенсии 
у детей войны – 7–9 тысяч ру-
блей, а в городе – 12–14 ты-
сяч рублей? Вы слышите? Да-
вайте проголосуем и исправим 
ситуацию! На реализацию этого 
закона всего-то и нужно 140 мил-
лиардов. А на обеспечение каж-
дого школьника стаканом моло-
ка и горячим питанием еще 15. 
Это совсем немного в масштабах 
страны. И если вы прислушаетесь 
к нашим предложениям, в России 
будет совсем другая ситуация.

Мы настаиваем на том, что-
бы прожиточный минимум был не 
менее 25 тысяч рублей. Вот мне 
доказывают, что что-то пойдет не 
так. Но откройте Генри Форда, 
сто лет назад он запустил конвей-
ер и сказал: если я сегодня ра-
зом не повышу зарплату, у меня 
некому будет покупать машины. А 
кто их будет покупать у нас, ког-
да полстраны живет на 20 тысяч 
и менее?

Мы предложили очень хороший 
опыт. Почему за Локтя второй раз 
дружно проголосовал весь Ново-
сибирск? Потому что он был го-
тов к диалогу, никого не душил и 
не выбрасывал из списков канди-
датов, а наши товарищи обошли 
все поселки, все институты и про-
изводства.

Так что если вы начнете вести 
полноценный диалог со своими 
товарищами, друзьями, оппонен-
тами, в стране наступит нормаль-
ный порядок.

Еще раз официально обраща-
юсь к Председателю Думы. Мы, 
лидеры парламентских фракций, 
настаиваем на встрече с прези-
дентом. Я не знаю, кто перере-
зал каналы нашего нормального 
общения. Организуйте нам встре-
чу лидеров Думы для беседы. Он 
регулярно собирает своих под-
чиненных, а они ему в основном 
поддакивают. Мы же ему скажем, 
что реально происходит в стране, 
и дадим конкретные предложе-
ния. У нас подготовлен пакет за-
конов, и мы готовы к конструктив-
ной работе.

дить в ходе выборной кампании. 
Но почему она опять преврати-
лась в сплошную грязь и ложь? 
Почему на главных телеканалах 
вместо обсуждения проблем мы 
видим одни и те же лица и слы-
шим только про Украину? Почему 
главные для страны вопросы не 
обсудить публично?

Давайте посмотрим, что мы ре-
ально имеем. Еще раз напоми-
наю, темпы роста составляют 
0,7%. Износ оборудования даже в 
нефтегазовой отрасли перевалил 
за 50 процентов. В богатейшей 
стране продолжается обнищание 
населения, нарастает раскол в 
обществе.

Продолжается вымирание 
страны. В этом году мы потеряли 
уже 200 тысяч человек. Ударны-
ми темпами вымирают коренные 
русские области. При продолже-
нии такой политики мы, если счи-
тать с 1991 года, потеряем 22 
миллиона человек. Если тенден-
ция продолжится, то просто не-
кому будет держать эти просторы 
в единстве.

Доля иностранного капитала в 
энергомашиностроении состав-
ляет 95 процентов. Почти столько 
же в транспортном машиностро-
ении. Крупные торговые сети на-
ходятся в иностранных руках. Да 
они нам в любой день организуют 
любую диверсию и блокаду!

Я вас просил, и ко мне присо-
единились Жириновский с Ми-
роновым: давайте отменим на 
выборах этот идиотский муници-
пальный фильтр. Ничего похоже-
го! Трех наших кандидатов, ко-
торые имели шансы победить 
в Вологодской области, в Кал-
мыкии и в Забайкальском крае, 
просто не пустили на выборы. 
Парламентская партия может вы-
двинуть кандидата в президен-
ты, но выдвинуть кандидата в гу-
бернаторы она, оказывается, не 
вправе.

На прошедших выборах пыта-
лись снимать даже целые пар-
тийные списки. Кириенко следу-
ет обратить на это внимание, на 
это безобразие. Оно началось с 
его появления на посту первого 
заместителя руководителя адми-
нистрации президента и замени-
ло нормальный политический ди-
алог.

Мы настаивали на том, чтобы в 
избирательных комиссиях, если 
председателем является едино-
росс, его заместителями были 
представители других парла-
ментских партий. Почему от это-
го ушли? Почему не хотят считать 
персонально каждый бюллетень? 
Почему вместо этого вводят КО-

ИБы, электронное голосование, 
хотя нигде в мире этого нет?

Мы считаем, что выборы в Туве 
полностью фальсифицированы, 
мы их не признаем. Но больше 
всего меня поразил Татарстан. 
В 90-е я там два года судился по 
итогам президентских выборов, 
тогда у меня украли 600 тысяч го-
лосов. Я прошел все инстанции, 
от районного до Верховного суда, 
и доказал свою правоту, мне вер-
нули эти 600 тысяч голосов. Но 
сейчас в Татарстане возроди-
лись прежние порядки. Наш де-
путат Алексей Куринный пришел 
в ужас, увидев, что там происхо-
дит на избирательных участках. 
Обещаю, что мы все эти наруше-
ния обобщим и передадим в пра-
воохранительные органы.

Вот, придумали так называе-
мых «Коммунистов России». В 
Москве от них зарегистрировали 
34 кандидата, хотя у этой «пар-
тии» элементарно нет структуры. 
Зато оппонентов власти не за-
регистрировали, вызвав массо-
вое возмущение. Там, где можно 
было спокойно и достойно прове-
сти выборы, бездарно провоци-
ровали типичный уличный ванда-
лизм.

Мы вам предлагали, соглас-
но Конституции, провести все-
народные референдумы по 
наиболее острым проблемам, 
волнующим общество. Но вы 
нам отказали по всем предло-
женным темам: и по недрам, и по 
стратегическим предприятиям, и 
по прогрессивной шкале налогов, 
и по пенсионной реформе, и по 
образованию, и по здравоохране-
нию. Так давайте вернемся к это-
му вопросу, и пусть народ скажет 
свое слово!

Мы предложили бюджет раз-
вития в 25 триллионов и целый 
пакет из 12 законов для его ре-
ализации. Кто не дает принять 
решение по народным предпри-
ятиям? Я же просил вас всех, 
возвысьте свой голос в защи-
ту хозяйства Грудинина. Что 
вы его душите? В этом году 
в школе совхоза имени Ле-
нина девять первых классов! 
Там самая высокая рождае-
мость и самая высокая зар-
плата. Ну, встаньте же на защиту 
народных предприятий! Я обра-
щаюсь и к Председателю Думы: 
вы член Совета Безопасности, ну 
чего вы молчите, ведь бандиты 
готовы расправиться с уникаль-
ным хозяйством, и весь поселок 
совхоза активно восстает против 
этого. Я обещаю, что мы защитим 
это предприятие! Сейчас вот по-
лезли еще и в Институт плодово-

– Уважаемые коллеги, при от-
чете правительства я обратил 
ваше внимание на то, что из 71 
программы по реализации пре-
зидентских национальных проек-
тов – на 1 апреля ни на копейку 
не профинансировано сорок.

Посмотрите внимательно, даже 
ведущие программы недофинан-
сируются. Программа по повы-
шению производительности тру-
да профинансирована всего на 
17 процентов. Программа по вне-
дрению цифровой экономики – 
только на 8 процентов. Это пол-
ное безобразие!

Я официально отправил вам 
анализ работы всех отраслей по 
итогам полугодия под названием 
«Мы обязаны использовать шанс 
на мирную смену курса». Вы с ним 
можете еще раз познакомиться. 
Я отправил его также президен-
ту, членам Совета безопасности, 
кабинету министров, губернато-
рам и законодателям, настаи-
вая на том, чтобы мы официаль-
но рассмотрели формирование 
бюджета развития в 25 трилли-
онов. Вопрос не терпит никако-
го отлагательства. Или мы в фазе 
подготовки трехлетнего бюджета 
решим эту проблему, или Силуа-
нов опять угробит все перспекти-
вы развития.

Разделяя нашу озабоченность, 
президент недавно подчеркнул: 
необходимый рост экономики 
проваливается, нам надо срочно 
выходить на мировые темпы раз-
вития. Буквально через два дня я 
открываю прогноз Орешкина 
и вижу: там опять все на бли-
жайшие три года крутится во-
круг одного процента. Это оз-
начает полный провал. С такими 
«темпами развития» мы не попа-
дем ни в какую пятерку наиболее 
развитых стран, а довольно бы-
стро окажемся пятнадцатыми.

На встрече у президента по во-
просам здравоохранения было 
заявлено, что первичное звено 
здравоохранения угроблено. Мы 
уже пять лет криком кричим вам 
об этом! Вы сбросили всю от-
ветственность за эту отрасль на 
субъекты Российской Федера-
ции, а они все закредитованы, и 
долги у них сумасшедшие – 2,3 
триллиона рублей. Или мы реша-
ем эту проблему, или дальше си-
туация будет только накаляться.

Недавно прошел Восточный 
экономический форум. Там был 

и депутат нашей фракции, Пред-
седатель Комитета Госдумы по 
проблемам Севера и Дальнего 
Востока Николай Михайлович Ха-
ритонов. Он блестяще провел це-
лую серию парламентских слу-
шаний. Так вот, Президент на 
форуме во Владивостоке заявил: 
мы у красной черты. Даже из бла-
гополучного Приморского края 
люди продолжают бежать – это 
абсолютно ненормально!

Владимир Иванович Кашин 
предложил программу устойчиво-
го развития села. На нее необхо-
димо выделять минимум 200 мил-
лиардов уже на следующий год, 
но и этот вопрос не решается.

Я считаю, что мы сегодня долж-
ны, честно посмотрев на ситу-
ацию, принять принципиальные 
решения.

Когда вам говорят, что у нас нет 
денег, это неправда. У нас столь-
ко денег не было никогда за 
последние годы. Мы сидим на 
горе денег и золота, как соба-
ка на сене. Но власть не может 
ими адекватно распорядиться. Она 
не может распорядиться огромны-
ми средствами, чтобы помочь ни-
щим, многодетным, детям войны. 
Это полное безобразие!

Еще раз обращаюсь к Предсе-
дателю Думы. Вслушайтесь вни-
мательно, что мы имеем на се-
годня: профицит бюджета более 
2 триллионов, но огромные сред-
ства отправлены в иностранные 
банки. А ведь эти банки находят-
ся именно в тех странах, которые 
накладывают на нас санкции!

Средняя цена барреля неф-
ти почти 63 доллара, а инфля-
ция – 4,3 процента. В Фонде на-
ционального благосостояния 
находится 7,8 триллиона. У нас 
рекордные золотовалютные ре-
зервы – 530 миллиардов. Банки 
буквально пухнут от денег.

У России есть уникальный 
опыт. Мы вложились в Сочин-
скую Олимпиаду – получили ре-
зультат, вложились в Крымский 
мост – видим эффект. Мы до-
бавили средств селу и получили 
чувствительную прибавку в деле 
замещения иностранного продо-
вольствия. Мы профинансирова-
ли оборонку и получили новое ка-
чество изделий. Так кто не дает 
принять исчерпывающие реше-
ния по целому ряду вопросов, ко-
торые уже перезрели?

Мы предложили все это обсу-
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ЖКХ: живи, как хочешьАндрей Алехин:

НАШЕГО ПОЛКУ 
ПРИБЫЛО

Прошедший 8 сентября Единый день голосования пополнил 
фракцию КПРФ в Законодательном собрании. В результате до-
выборов вместо выбывшего Сергея Калинина, ныне постояльца 
«Матросской тишины», омичи избрали на этот раз коммуниста 
– Владимира Виниченко. И это не единственная победа кан-
дидатов КПРФ 8 сентября. В Единый день голосования в Ом-
ской области состоялись также выборы депутатов Советов му-
ниципальных районов, городских и сельских поселений. Всего 
в местные Советы избраны 16 представителей КПРФ.

Получили «депутата  
от опекаемых»
Секретари местных отделений КПРФ, участвовавших в 
выборах, анализируют итоги Единого дня голосования. 
Это нужно, чтобы понять, как действовать дальше.

Рассказывает первый секре-
тарь Омского местного отделе-
ния КПРФ Татьяна ЛУКИнА:

– Не могут не насторожить ито-
ги довыборов депутата Совета 
района по одномандатному изби-
рательному округу №10. Геогра-
фически это населенные пункты –  
с. Красноярка, п. Дачный, с. Ново-
троицкое, с. Чернолучье и д.п. Чер-
нолучинский.

Баллотировалось 7 кандидатов – 
от 4 парламентских партий и 3 са-

мовыдвиженца. Основные сопер-
ники: Анатолий Кудрин (КПРФ) и 
Александр Наплавков (ЕР).

Агитаторы КПРФ под руковод-
ством Элеоноры Ивановны Нарыш-
киной провели огромную работу. 
Поговорили почти с каждым жи-
телем Новотроицкого поселения. 
И что бы вы думали? На трех участ-
ках из шести уверенно, с боль-
шим отрывом побеждает Анато-
лий Кудрин. Еще на двух УИКах 
результаты примерно равны, не-

большой перевес в пользу Наплав-
кова. Если не учитывать результаты 
УИКа 1361, то Кудрин побеждает. 
Но к УИКу №1361, расположенно-
му в п. Дачном, приписан интер-
нат для престарелых и инвалидов. 
На самом участке голосуют лишь 
78 человек. «На выезде» – 167. Это 
– лежачие пациенты интерната и 
работавшие в этот день сотрудни-
ки, живущие в поселке.

Итог: на участке №1361 едино-
росс набирает 109 голосов, канди-
дат от КПРФ – лишь 24. Необычно 
много (19) недействительных бюл-
летеней – почти 8% от общего чис-
ла голосовавших. И в общем итоге 
Наплавков побеждает, обойдя кон-
курента на 30 голосов.

Какой вывод? Чтобы побеждать на 
этому округе, нужно иметь «запас» 
как минимум в 150 голосов. Иначе 
опять в Совет будет проходить «кан-
дидат от лежачих опекаемых».

Один из руководителей изби-
рательной кампании, второй се-
кретарь обкома КПРФ Андрей 
Анатольевич АЛЕХИн так про-
комментировал итоги сентябрь-
ских выборов: 

– Победа Виниченко прежде 
всего результат огромной рабо-
ты самого Владимира Алексее-
вича, который провел с жителями 
более сотни встреч, десятки пике-
тов, вместе с помощниками рас-
пространил более двухсот тысяч 
экземпляров агитационных ма-
териалов, смог «достучаться» до 
большинства избирателей. В ито-
ге он победил на сложнейшем ом-
ском избирательном округе в Ом-
ске, который, если так можно 
сказать, «прикормленный» округ 
нефтезавода. И противостоял ему 
ставленник Газпрома. Казалось, 
победить нереально. Однако это 
случилось.

Хочу подчеркнуть, что Виничен-
ко помогали не только коммунисты 
Советского округа, но и Ленинско-
го, Кировского, Первомайского. 
Он смог аккумулировать энергию 
протестной молодежи, в том числе 
из бывших навальновцев. Некото-
рые после работы с нами перешли 
под знамена КПРФ. Это говорит, 
прежде всего, о росте протестных 
настроений в стране и у молоде-
жи, в частности. Сейчас они ищут 
ту силу, которая способна повести 
их к обществу социальной спра-
ведливости.

Однако я не стал бы зацикливать-
ся на достойной победе депутата 
КПРФ на этом округе. Проиграв-
шие на своих округах Алена Штайн-
брехер (избирательный округ №14) 
и Татьяна Куропятник (избиратель-
ный округ №19) показали отлич-
ные результаты. Обе – новички вы-
борных баталий, но проявили себя 
как закаленные бойцы. Так, Штайн-
брехер выиграла в Усть-Ишимском 
районе. И набрала более 33 про-
центов голосов. А Куропятник и во-
все проиграла победителю всего 
несколько сотен голосов, выиграв 
в родном Калачинском районе, но 

рый активно использует именуе-
мая себя партией власти «Единая 
Россия»?

– Здесь выход только один – 
идти к людям, доносить до них 
правду, слово коммунистов. Меж-
ду прочим, в эту предвыборную 
кампанию обкомом КПРФ, изби-
рательными штабами кандида-
тов было выпущено 18 видов аги-
тационной печатной продукции 
общим тиражом 444 тысячи эк-
земпляров. Одних листовок 68 ви-
дов, 11 баннеров. Объем работы 
выполнен колоссальный. Но это 
только видимая часть айсберга. 
А ведь была и работа с Централь-
ной избирательной комиссией 
(ЦИК) через депутатов-коммуни-
стов Государственной думы, что-
бы предотвратить излишнее рве-
ние облизбиркома в пересчете 
голосов по избирательному округу 
№4 в пользу «независимого» кан-
дидата, поддерживаемого «Еди-
ной Россией». 

– Да и навальновцев смогли 
«перепропагандировать».

– Нас, конечно, некоторые про-
властные СМИ в этом шибко упре-
кают – дескать, слились коммуни-
сты с «несистемщиками, которые 
Родину Госдепу продают». И лука-
во замалчивают тот факт, что наше 
взаимодействие с теми же на-
вальновцами ограничилось толь-
ко консолидацией усилий в борь-
бе за честные выборы. За которые 
ратует все (!) население страны!

– Можно ли, суммируя, сказать, 
что результат, показанный област-
ной партийной организацией на 
выборах 8 сентября, удовлетво-
рил обком?

– В целом, да. Хотя были и не-
достатки в предвыборной работе, 
недоработки наших кандидатов, 
просчеты обкома. Мы, допустим, 
рассчитывали, что на довыборах 
в Омский горсовет оплотовец Ле-
тягин будет бороться с единорос-
сом Арчибасовым, а получилось, 
что он лишь оттянул голоса на-
ших избирателей. Обо всем этом 
мы будем говорить на ближайшем 
пленуме областной партийной ор-
ганизации. Как всегда – откровен-
но, самокритично.

Но надо учесть, что нынеш-
ние выборы были все же локаль-
ными, и их надо рассматривать 
как подготовку к грядущим, кото-
рые будут через два года. Уверен, 
что и Татьяна Куропятник, и Алена 
Штайнбрехер еще себя проявят. А 
вновь избранные депутаты-комму-
нисты сельских поселений своей 
работой дополнительно подтвер-
дят правильность такого выбора 
избирателей.

Как ветеран уже многих выбор-
ных кампаний, могу ответствен-
но заявить, что мы показали до-
стойный результат. Благодарю 
всех, кто стоял всю эту выборную 
кампанию рядом с кандидатами 
КПРФ, кто проголосовал за них!

Евгений ПАВЛОВ.

уступив в Кормиловском и чуть-
чуть в Оконешниковском. Обе они 
боролись в условиях жесточайше-
го административного прессинга 
избирателей. 

Есть и другое. Помимо довыбо-
ров, у нас прошли полноценные 
выборы в Советы Тевризского му-
ниципального района, Горьков-
ского и Калачинского городских 
поселений. Здесь депутаты изби-
рались не на год, а на пять лет. И 
если в Тевризе мы свои позиции 
сохранили – Иван Федорович Лю-
бочко убедительно победил всех 
своих конкурентов, то в Горьков-
ском – улучшили. Оба кандида-
та КПРФ Александр Владимиро-
вич Бердник и Леонид Николаевич 
Трофименко стали депутатами, а в 
Калачинском мы и вовсе в огром-
ном плюсе: шесть наших товари-
щей – Евгений Геннадьевич Ка-
тугин, Иван Алексеевич Киселев, 
Юрий Валерьевич Маренин, Ва-
лерий Федорович Озерский, 
Анна Александровна Ремез, Ната-
лья Николаевна Яканина – полу-
чат мандаты. А победа Владими-
ра Ивановича Шаулова увеличила 
фракцию КПРФ в Тарском город-
ском Совете до пяти человек!

– Как удается противостоять ад-
министративному ресурсу, кото-

Воду – отключить
Специалисты «ОмскВодоканала» отключили холодное 
водоснабжение и водоотведение жителям семи частных 
домов в Кировском округе города. 

Прежде, чем перейти к «непо-
пулярным мерам», должника 4 
раза уведомляют о долгах. Если 
потребитель несколько месяцев 
игнорирует оплату квитанций, 
прибегают к ограничению услуг, 
установке канализационной за-
глушки или иску в суд. 

К сожалению, многим омичам 
платить просто нечем: по сравне-
нию с началом года долг населе-
ния перед АО «ОмскВодоканал» 
возрос на 45 миллионов рублей 
и составил 493 миллиона. У жите-
лей многоквартирных домов дол-
ги увеличились более чем на 9%, 
а в частном секторе – на 16%. 
Суммарный долг только этих по-
требителей превысил 66 тысяч 
рублей, а период неоплаты за хо-
лодную воду составил от 12 до 48 
месяцев. Тенденция увеличения 
задолженности сохраняется на 

протяжении несколько лет. В слу-
чае самовольного подключения к 
водопроводу, как предупрежда-
ет «ОмскВодоканал», к собствен-
никам будут применены штраф-
ные санкции в виде начисления 
потребления по сечению тру-
бы либо повторного отключения. 
Чтобы возобновить водоснабже-
ние, придется погасить долг и 
сверх того оплатить компании 3 
тысячи рублей за работы по от-
ключению и подключению.

– Призываем абонентов, име-
ющих задолженность, не дово-
дить ситуацию до применения 
крайних мер. В случае финан-
совых трудностей потребители 
могут обратиться в любой офис 
компании и оформить рассроч-
ку, – пояснила Ольга Смиков-
ская, коммерческий директор 
АО «ОмскВодоканал». 

…И газ – тоже
Компания «Газпром межрегионгаз Омск» 12 сентября 
прекратила подавать газ 18 теплоснабжающим органи-
зациям из 15 районов Омской области. 

Организации, которым пере-
крыт газ, задолжали за его по-
ставку. По данным на сентябрь, 
долг всех потребителей перед 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Омск» составляет 1,4 миллиар-
да рублей, причем 1,03 милли-
арда из этого – задолженность 
теплоснабжающих организа-
ций. Среди крупнейших долж-
ников – МП «Тепловая компа-
ния». В августе из-за ее долгов 
остались без горячей воды жи-
тели Московки, Светлого и Че-
ремушек.

– Грубое нарушение платежной 

дисциплины, отсутствие дина-
мики погашения задолженности 
предыдущих периодов, наруше-
ние графика платежей, подпи-
санного губернатором Омской 
области, – объяснил причины от-
ключения газа Сергей Дедов, за-
меститель генерального дирек-
тора по реализации газа ООО 
«Газпром межрегионгаз Омск».

В компании не исключают 
крайних мер для взыскания дол-
га с «Тепловой компании», в том 
числе с требованием признать 
дебитора несостоятельным че-
рез суд.

Мосты к зиме
К зиме бюджетное учреждение Омска «Эксплуатация 
объектов внешнего благоустройства» должно подгото-
вить 6 мостов, 12 путепроводов, пешеходный мост, 22 
пешеходных перехода и два фонтана.

– Подготовка искусствен-
ных сооружений к эксплуатации 
в осенне-зимний период на за-
вершающей стадии, – рассказа-
ла директор предприятия Галина 
Зурнаджан. – Всего их на обслу-
живании 49. На мостах выполнены 
профилактические работы: очист-
ка опорных частей с нанесением 
графитовой смазки, ремонт де-
формационных швов, аварийно-
восстановительный ремонт ас-
фальтобетонного покрытия. 

Произведена покраска периль-
ных и бордюрных ограждений мо-

стовых сооружений, за исключе-
нием путепровода по ул. 10 лет 
Октября: там сейчас комплекс-
ный ремонт дороги. В подзем-
ных пешеходных переходах про-
шла ревизия оборудования и 
ремонт. Проведена очистка дре-
нажно-ливневой канализации (это 
400 погонных метров) и 55 дожде-
приемных колодцев. Подготов-
лен автотранспорт и специализи-
рованная техника предприятия. 
Остальные мероприятия, завери-
ла директор, будут завершены по 
графику к 20 октября. 

Дорога к селу
В этом году на реализацию нацпроекта «Безопасные и ка-
чественные дороги» направят 2 миллиарда рублей на го-
родские трассы и 1,2 миллиарда рублей на автомобильные 
дороги регионального и межмуниципального значения.

На автомобильных дорогах реги-
онального и межмуниципального 
значения Омской области в 2019 
году планируется выполнить ре-
монт 18 участков. Ремонт пройдет 
на дорогах Омск – Муромцево – 
Седельниково, Омск – Тара, Назы-
ваевск – Тюкалинск, Калачинск – 
Великорусское – Иртыш, Бакбасар 
– Азово – Шербакуль – Полтавка, 
Новоселецк – Таврическое – Но-

воваршавка, Тюкалинск – Боль-
шие Уки, Шербакуль – Солнцево, 
Омск – Одесское – граница Респу-
блики Казахстан, Бакбасар – Азо-
во – Шербакуль – Полтавка, Омск 
– Красноярка, Калинино – Моро-
зовка, на обходной «Калачинск – 
Архангелка» и подъездах к с. Чер-
нолучье и к деревне Ракитинка.

Подготовила 
Галина СИБИРКИнА.



4 Красный ПУТЬ № 37 (1275) 18 сентября 2019 г.

В ДОБРЫй чАС!
Внук фермера из деревни Терпение встал на 
ноги. Врачи уверены: он будет ходить

Случилось прежде невообра-
зимое: фермера Петра Шумако-
ва вдруг пригласили в областное 
министерство труда и социально-
го развития. Сказали: дело каса-
ется его внука Дениса. Петр Фе-
дорович удивился: почему не в 
облминздрав? Денис пока еще не 
трудоустроен (хотя по возможно-
сти помогает отцу и деду в по-
севную и на уборочной) – учится 
в техническом госуниверситете, 
попутно проходя курсы реабили-
тации.

Ранее министр здравоохранения 
области Дмитрий Вьюшков в ответе 
от 12 июля 2019 г. советовал «прохо-
дить социально-бытовую адаптацию» 
по месту прописки (в селе Терпение, 
где и фельдшерско-акушерского пун-
кта нет, а центральная райбольница, 
что в 50 километрах от Терпения, мо-
жет предложить только  «поддержива-
ющую терапию») притом, что послед-
ние два с лишним года Денис, о чем, 
наверное, не знает министр, живет на 
съемной квартире в Омске, поскольку 
учится на третьем курсе ОмГТУ.

Поэтому от вызова в минсоцтру-

да Петр Федорович добрых вестей не 
ждал, но зам министра Сергей Добрых 
огорошил его по-хорошему: сказал, 
что ведомство нашло спонсора, кото-
рый мог бы хотя бы частично оплатить 
реабилитацию Дениса. Сумма, прав-
да, скромная – 37 тысяч руб. (на ме-
сячный курс требуется не менее 150), 
но сам факт… Высокопоставленный 
омский чиновник признал то, чего до 
сих пор ни областные органы власти, 
ни федеральные не признавали: Де-
нису нужна не «стабилизация состоя-
ния» («чтобы только не ухудшалось»), 
а специализированная медпомощь – 
реабилитация. То, чем больше двух 
лет профессора и доценты с помощью 
добрых людей, в том числе читате-
лей «Красного Пути», занимаются. По-
смотрев по медицинским документам 
динамику состояния, Сергей Добрых 
(медик по образованию – к.м.н.) ска-
зал, что прогресс наблюдается явный.

Когда-то мы призывали наших чи-
тателей: «Поможем Денису встать на 
ноги!». Докладываем: он уже стоит на 
ногах, и не на вертикализаторе, а сво-
бодно – ни за что не держась. Пусть 
недолго, минуту пока, но это, считают 

медики, колоссальное достижение. 
Теперь надо учиться ходить. На ка-
никулах летом, помогая отцу и деду, 
возил на мотороллере удобрения. Чтоб 
размяться, останавливался: цепляясь 
за кузов, приседал по 50 раз. Два года, 
назад, говорит Петр Федорович, такое 
нельзя было и представить.

Добавим: на престижном факуль-
тете – информационных технологий 
и компьютерных систем ОмГТУ сдал 
Денис уже четыре сессии без единой 
тройки.

Георгий БОРОДЯнСКИЙ.

КАК ПОМОЧЬ
номер лицевого счета: № 408 

178 103 450 013 004 56
Омское отделение № 8634 Сбер-

банка России г. Омска
БИК 045209673
К/с 301018 109 00000000673
Инн 770 708 3893
КПП 550 502 001
или на карту
2202 2004 2287 2992
Получатель: Шумаков Петр Фе-

дорович
тел. 8(904)820– 56-85

Вокруг картодрома
Уже несколько лет длится скандальная эпопея вокруг картодрома на улице 3-я 
Островская. Пару месяцев назад его территорию все же перегородили забором, 
и проводить тренировочные заезды стало невозможно. Можно констатировать: 
картодром как спортивный объект перестал существовать.

В М н О Г О Ч И С Л Е н н Ы Х 
комментариях читателей к 
статьям, с разных точек зре-

ния описывающим сложившую-
ся ситуацию на новостных сайтах, 
не раз читал, что картинг – лишь, 
дескать, забава: дети зажиточных 
родителей, а то и сами родители 
развлекаются по выходным и ни-
чего общего со спортом эта заба-
ва не имеет. Высказывались пред-
ложения: где-нибудь на отшибе, 
на парковке соорудить огражда-
ющие конструкции из покрышек и 
там забавляться.

Даже представители мэрии по-
зволяли себе высказывать пред-
ложение о переносе картодрома, 
считая его прихотью молодежи, 
до которой им пришлось снизой-
ти. Все имеют право на свое мне-
ние, даже если оно вызывает несо-
гласие у большинства. Но мнение 
гражданина, который как обыва-
тель пользуется общественными 
благами, расплачиваясь лишь на-
логами, – это одно, а мнение чело-
века, наделенного полномочиями 
для решения социально значимых 
вопросов и проблем и получающе-
го за это из бюджета не малую по 
сравнению с рядовыми омичами 
заработную плату, – это совершен-
но другое дело.

Пусть звучит грубо, но инфанти-
лизм, некомпетентность, нежела-
ние думать и уверенность в соб-
ственной безнаказанности – самые 
мягкие слова, которыми сейчас 
можно охарактеризовать членов 
команды управленцев, засевших в 
мэрии города и правительстве Ом-
ской области. Допустим, в пони-
мании Москвы в Омске кадровый 
кризис, и в чиновники назначили 
тех, кто остался в «тонущем горо-
де» и готов встать в вертикаль вла-
сти. Но вседозволенность и полное 
отсутствие мотивации к созиданию 
не достаются в комплекте к долж-
ности. Так откуда они берутся в 
людях на управленческих постах? 

Не так давно, во время слуша-
ний по иску против одного из про-
властных кандидатов на депутат-
ский мандат в областном суде 
фамилия юриста, представляюще-
го его, показалась мне знакомой. 
Такая же фамилия – у главы одно-
го из районов Омской области, ко-
торый был фигурантом громкого 
дела: у него дома нашли и изъяли 
целый склад боеприпасов. Высту-
пление этого юриста в суде было 
откровенно слабым, тем более что 
представлял он человека, связан-
ного с могучим Омским нефте-
заводом, из-за которого омский 
бюджет недосчитывается милли-
ардов. И у которого бы хватило де-
нег на хорошего адвоката. Но…

Так вот, сегодняшние «винтики» 
сложившейся вертикали власти и 

ее назначенцы – это дети и близ-
кие граждан, разваливших стра-
ну в 80-е – 90-е. Они не прогрыза-
ли себе путь вверх в конкурентной 
среде одногодок. Например, у на-
шего мэра, оказывается, в родос-
ловной очень уважаемые люди из 
числа чиновников, а в нужные ка-
бинеты перед стартом карьеры ее 
заводил не кто иной, как Андрей 
Иванович Голушко. И так почти со 

ям было неповадно выставлять в 
ряд свои БМВ, которые он никогда 
себе купить не сможет. А сможет 
он только колеса скрутить с БМВ 
сына прокурора или главы райо-
на, который они бросили на троту-
аре или на газоне. Общество разо-
рвано словно гражданской войной. 
Одна сторона никогда не сможет 
жить по-человечески, а вторая уже 
живет в лучах богатства и славы и 

руку. А если его деяния предают-
ся огласке, то при невозможности 
«замять» ситуацию система может 
«принести его в жертву», назначив 
формальное наказание и поддер-
жав видимость законности. Вот и 
формируется мировоззрение у но-
вого поколения управленцев: ро-
дители на место посадят и если 
сидеть тихо и не переходить доро-
гу вышестоящей элите, то и воро-

ловека методично идти к своим це-
лям. Разве подобное должно быть 
чуждо обществу?

И что же с картингом? А кар-
тинг прекрасно перенаправляет 
тягу молодого поколения к острым 
ощущениям из квази-законных 
уличных гонок в полностью легаль-
ную плоскость, даже почти безо-
пасную для них самих и уж точно 
– для окружающих. А кто поспо-
рит, что в последние десятилетия 
в России у мужской половины ав-
томобиль возведен в культ!

Предлагаю всем представить, на 
секундочку, сколько лишь в Омске 
сейчас горячих голов, мечтающих 
купить себе «завалящую» тачку и 
поехать кататься с друзьями. И та-
кая молодежь реально покупает ма-
шины и делает много необдуманно-
го, иногда под алкоголем и другими 
веществами. Теперь добавьте по-
нимание того, что качество дорог 
в Омске кардинально улучшилось 
за последние годы, и теперь про-
ехать по городу на низкопрофиль-
ной резине можно с ветерком не 
в один конец. Что получаем в ито-
ге? Вспомните хронику послед-
них аварий, где старые автомоби-
ли разбиваются в хлам о столбы и 
стены и страдают не только води-
тели, возомнившие себя преемни-
ками Михаэля Шумахера, но и про-
стые люди, оказавшиеся рядом. Да 
и под моим окном каждую ночь, с 
ревом многократно проносятся ка-
валькады машин и мотоциклов, а в 
это время наш мэр Оксана Никола-
евна Фадина мирно спит в коттедж-
ном поселке, удаленном от крупных 
магистралей. И ее сон не беспо-
коят крики и стоны окровавленных 
жертв ДТП, которые могли бы мир-
но кататься по трассе, окруженной 
покрышками, соревнуясь за доли 
секунд на финише. Пусть эти води-
тели не правы, но это чьи-то дети, 
сбившиеся с пути.

Даже мне не по себе, что в Омске 
теперь официально некуда пойти 
тем, кто хочет законно и в безопас-
ности оттачивать навыки вожде-
ния. И конечно, меня бесит, что мэ-
рия и правительство переполнены 
инфантильными, «родовыми ари-
стократами», посаженными туда 
карманы набивать, и которые, вы-
соко задрав нос, даже не пытаются 
разглядеть возникающие глубокие 
социальные проблемы.

…Вот опять за окном проревел 
проезжающий мотоцикл. Может, 
за рулем молодой парень, а дома 
за него волнуются родители. Мно-
гих несчастий можно было бы из-
бежать, просто оставив в строю 
социальные лифты, которые по-
зволяют талантливой молодежи 
находить себя.

Дмитрий ПЕТРЕнКО,
депутат Омского горсовета.

всеми, кто попал наверх. Надо при-
знать, что социальные лифты сло-
маны уже десятилетиями. Даже хо-
рошее образование не дает шанса 
для карьеры.

В среде с пониженной конкурен-
цией, в семьях уже в России живу-
щих по принципам «американской 
мечты», где подрастающее поко-
ление почти обречено на успех, 
не будет появляться всего диапа-
зона талантов, которые могли бы 
появиться, будь все еще открыты 
социальные лифты. Простая ста-
тистика гласит, что свыше 90% лю-
дей выбирают профессию, исходя 
из потребности финансово обе-
спечивать свою семью. Тот же так-
сист, годами не встающий из-за 
руля, мог бы, попав в струю, стать 
годным управленцем в департа-
менте транспорта, а их сейчас так 
там не хватает.

Но не суждено большинству де-
тей в этом государстве получить 
даже шанс реализовать свои та-
ланты и прожить жизнь, принося 
максимум пользы обществу. Вме-
сто этого активная молодежь, по-
лучив пару ударов дубинками на 
митинге, «откатает» свой первый 
срок в изоляторе за несанкциони-
рованное мероприятие и навсег-
да запомнит, что государство – это 
не друг, а враг. И всю жизнь будет 
волком смотреть на органы власти. 
А отсюда уже возникает множество 
тяжких для общества последствий, 
таких как отсутствие созидатель-
ных начал у подрастающего по-
коления. Например, озлобленный 
представитель молодежи не будет 
собирать мусор в парке, заботясь 
об экологии, он распишет останов-
ку фразой «Путин – вор!» и, прохо-
дя ночью мимо автосалона, кинет 
в витрину кирпич, чтобы богате-

стремиться ей больше не к чему, 
ведь все у ног...

Правоохранительные органы, 
суды и прочие контролирующие 
организации никто не отменял. На 
мой взгляд, они просто «перепро-
филировались». Теперь их зада-
ча через извращенные толкования 
норм права и Конституции защи-
щать конкретных привилегирован-
ных людей от всех, кто посягнет на 
их интересы. Структура же непри-
косновенных, на мой взгляд, вы-
строена подобно средневековому 
обществу с его феодалами и ро-
довой аристократией. Чем ближе 
к источнику власти, тем выше при-
вилегии.

Банальная содержанка чина 
МВД может «послать» любого ря-
дового сотрудника полиции очень 
далеко (это в лучшем случае). Вот 
и формируется цепочка лиц, пе-
ред которыми закон бессилен, они 
живут вне правого поля, ведь они 
законы применять могут, а к ним 
законы применить уже нельзя. От-
сюда и русская поговорка про за-
кон и дышло.

В современном российском об-
ществе сформировались правила 
игры, где на своем уровне пред-
ставитель элиты может делать все, 
что угодно, пока он не пойман за 

вать будет позволено, еще и похва-
лят за приверженность взглядам 
партии.

Опасность для системы может 
таиться в реальных действиях, а 
не в просиживании штанов. Допу-
стим, борьба за сохранение парка 
его же руководителю может встать 
поперек горла, у него, возможно, в 
друзьях крупная строительная ор-
ганизация, а вот распил и прода-
жа парка всегда проще – деревья 
же не придут воткнуть свои острые 
побеги в мягкие места нерадивого 
чиновника, а общественность по-
возмущается и успокоится.

ВОТ ТАК и формируется систе-
ма ценностей современного управ-
ленца: за любое действие потом 
может прийти наказание сверху, а 
если нет действий – не за что спра-
шивать. Участвовать в коррупцион-
ных схемах можно спокойно, если 
все согласовано с вышестоящей 
элитой. В результате и получает-
ся пресловутое сочетание безна-
казанности и безынициативности.

Так при чем же здесь картинг?
Любой спорт позволяет выпле-

скивать свою энергию в мирное 
русло, параллельно развивая тело 
и дух. Концентрация спортсмена 
на пути к достижению результата 
закаляет характер и приучает че-

Трибуна депутата
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ÎÌÑÊÈÅ 
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ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ
12+

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
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, 00.05, 03.05 «Время 
покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30, 03.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Знахарь». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
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 «Сильная слабая женщина». 
Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)

ÍÒÂ
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 
«Сегодня».
09.20 «Лесник. Своя земля». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 23.10 «Место встречи». (16+)
15.30 «Ты не поверишь!». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». Т/с. (16+)
19.40 «Куба. Личное дело». Т/с. (16+)
21.50 «Основано на реальных 
событиях». (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. (16+)

ПРоГРаММаТВ
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
14.00 «Документальный спецпроект». 
(16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
19.00 «Коломбиана». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Шпионские игры». Х/ф. (16+)
01.45 «Крепись!». Х/ф. (16+)

ÑÒÑ
05.00, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.25 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с. (6+)
06.10, 06.30 «Приключения Вуди и 
его друзей». М/с. (0+)
07.05 «необычайные приключения 
Адель». Х/ф. (12+)
09.15 «Мумия. Гробница императо-
ра драконов». Х/ф. (16+)
11.20 «Боги Египта». Х/ф. (16+)
13.55, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Люди в черном». Х/ф. (12+)
21.55 «Плуто нэш». Х/ф. (12+)
23.45 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. (18+)
00.45 «Любовь прет-а-порте». Х/ф. 
(12+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
05.00 «Настроение».
07.00 «Ералаш». (6+)
07.10 «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона». Х/ф. (0+)
09.55 «Городское собрание». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
«События».
10.50, 00.50 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Владимир 
Юматов». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
17.20 «С небес на землю». Х/ф. (12+)
21.30 «Политика на гиперзвуке». (16+)
22.05, 03.05 «Знак качества». (16+)
23.35, 04.45 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец». (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
07.30 «Давай разведемся!». (16+)
08.30 «Тест на отцовство». (16+)
09.30 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 04.00 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 03.35 «Порча». (16+)
13.45 «Цыганка». Т/с. (16+)
22.20 «Личная жизнь доктора 
Селивановой». Т/с. (16+)
01.55 «Подземный переход». Т/с. (16+)

ÒÂ-3
06.00, 05.45 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». (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «Менталист». Т/с. 
(12+)
21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Последние часы Земли». 
Х/ф. (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
07.00, 12.00, 17.00, 20.15 «Новости 
дня».
07.20 «Главное» с Ольгой Беловой.
08.50 «Легенды госбезопасности. 
Ибрагим Аганин. Война за линией 
фронта». (16+) Д/ф.
09.40 «Классик». Х/ф. (12+)
12.20, 20.25 «Открытый эфир». (12+)
14.15 «Защищая небо родины. История 
отечественной ПВО». Д/с. (0+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «История военной разведки». 
Д/с. (12+)

с 23 по 29 сентября
18.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «18 неизвестных лет 
Христа». Д/с. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)
22.35 «Выйти замуж за капитана». 
Х/ф. (0+)
00.30 «Без особого риска». Х/ф. (0+)

12 ÊÀÍÀË
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.05, 11.45 «Спортивный регион». (0+)
06.30 «Благовест». (0+)
06.35, 15.10, 19.00 «Россия. Связь 
времен». (12+)
07.05, 14.15, 23.55 «Такая работа». Т/с. (16+)
08.05, 18.15, 04.45 «История жизни». 
Д/ф. (12+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Клан Кеннеди». 
Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.50 «Орлова и Алексан-
дров». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.10, 03.05 «Город зеро». Х/ф. (16+)
15.40, 05.30 «Сделано в СССР». (12+)
20.00, 02.30 «Штрихи к портрету Эмина 
Агаларова». (12+)
20.30 «на берегу мечты». Х/ф. 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Маленькие секреты великих 
картин». Д/с.
08.35 «Легенды мирового кино».
09.00 «неповторимая весна». Х/ф.
10.30 «Другие Романовы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.00 «ХХ век». «Вечер памяти 
Владимира Высоцкого».
13.30, 19.45 «Власть факта».
14.10 «Линия жизни».
15.20 «Предки наших предков». Д/с.
16.10 «Дело №. Монастырь под 
обстрелом. Соловки в 1854 году». Д/с.
16.35 «Агора».
17.35 «Старые письма». Х/ф.
18.40 «Лауреаты XVI Международного 
конкурса им. П.И.Чайковского».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Война кланов». Д/ф.
22.40 «Сати. Нескучная классика...».
23.20 «Шахерезада». Т/с.
00.50 «Магистр игры».

ÌÀÒ× ÒÂ
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 11.45, 13.50, 15.55, 18.25, 21.30, 
02.25 «Новости».
10.05, 16.00, 18.30, 03.35 «Все на Матч!».
11.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» – «Боруссия». (Дортмунд). (0+)
13.55 Волейбол. Кубок мира. Женщи-
ны. Россия – Аргентина. 
16.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Парма». (0+)
19.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» – ПСЖ. (0+)
21.10 «ЦСКА – «Краснодар». Live». 
Специальный репортаж. (12+)
21.35 Континентальный вечер.
22.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – ЦСКА.
24.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/4 финала.

5 ÊÀÍÀË
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 
«Известия».
04.20, 05.05, 05.50, 06.40, 07.35, 08.25, 
08.55, 09.50, 10.40, 11.35, 12.25, 12.55, 
13.50, 14.50, 15.40, 16.35 «Карпов-2». 
Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 22.10, 
23.25 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Подводная лодка Т-9». 
Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Чисто английское убий-
ство». 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 «Чисто английское 
убийство». Х/ф. 2-я с. 
13.50, 16.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Кру-
зо». Х/ф. 
16.20, 17.30, 20.15, 23.20 Специ-
альный репортаж.
17.00, 19.30 Д/ф.
18.00 «неуловимые мстите-
ли». Х/ф.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «С любимыми не расста-
вайтесь». Х/ф. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 СЕНТЯБРЯ

В ФОнД КПРФ
Кировское МО: В.И. Чащин.
Шербакульское МО: Д.Г. Ильин, Н.М. Кулиневич, З.А. Гапаева, 

С.Ф. Тищенко, Н.Н. Отрах, И.А. Азиева.
Муромцевское МО: А.В. Рахно, В.Д. Ильин, Н.Н. Ильина, В.А. Ли-

син, Н.П. Шаварнаева, А.А. Шаварнаев, А.П. Шаварнаев, В.Г. Берсе-
нев, Н.Г. Белецкий, А.П. Бабичев, О.А. Пинчук, А.В. Полоухин, Ю.Н. 
Петер, Л.Н. Шабалина, В.В. Дегтярев, С.В. Ляпин, В.Д. Гопанюк, В.Г. 
Филимонов, А.А. Павлюченко.

Большереченское МО: В.П. Чернов, А.П. Ячменев, А.М. Морозов.
Куйбышевское МО: Р.А. Музафаров, Н.И. Ябров, А.В. Холод, Г.В. 

Данилейко, В.П. Щелгавин, Н.А. Высоцкая, С.Ю. Кушнарева, Н.П. Го-
релова, В.Г. Иванонькив, Л.А. Киндра, Ю.Б. Кожевников, Р.И. Манжу-
кова, Н.И. Полонец, В.В. Сивов, Е.Ю. Илюмесов, А.А. Казак.

нА нАРОДнОЕ ТЕЛЕВИДЕнИЕ
Кировское МО: Ю.Н. Гончаров, В.И. Чащин.
Москаленское МО: В.И. Зайцев, Т.И. Лобацевич.
Ленинское МО: М.Н. Кшуманев, Д.А. Горбунов, Т.В. Гашевская.
Большереченское МО: В.Ф. Савельева, А.П. Засыпкин, А.Н. Шу-

бенко, С.Н. Наумова, Г.А. Гудимова, А.М. Морозов, С.П. Кухарев, Н.А. 
Полынский, А.П. Ячменев, В.П. Чернов, Н.Н. Хорошилова.

Куйбышевское МО: Л.А. Иванчина, Ю.Б. Кожевников, О.П. Кочер-
гин, Н.Ф. Педорич, Н.И. Полонец, Л.А. Киндра, В.И. Курбатова.

ПОМОЖЕМ нОВОРОССИИ
Куйбышевское МО: Н.А. Высоцкая, Т.А. Букина, Л.А. Киндра, Ю.Б. 

Кожевников, В.Т. Курило, Р.И. Манжукова, Н.И. Полонец.

СПАСИБО, товарищ!
В обком КПРФ продолжают поступать добровольные 

денежные средства

из зала суда

Сам напросился
БЕЗРАБОТИЦА И ОТСУТСТВИЕ ПЕРСПЕКТИВ ПРИВОДИТ 
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ К ВЕСЬМА нЕУДАЧнОМУ ПОИСКУ.
У 27-летнего Василия Н., жителя 

села Копейкино, нет ни жены, ни 
детей нет, ни работы. В армии не 
служил.Живется, говорит, скучно. 
Но теперь впечатлений хватит на-
долго, только нужны ли они ему? 
В голосе дрожь, руки трясутся: он 
сидит на скамье подсудимых, бор-
моча: «Что я такого сделал?»

Весной Василий вышел в поле. 
Не огород копать – урожай сни-
мать: листья дикорастущей коноп-
ли. Сложил «улов» в пакет, спря-
тал в бурьян, а ближе к вечеру 
вместе с товарищем поехал за-
бирать припрятанное, захватив с 
собой бутылку, приспособленную 
для курения. Но праздника не по-
лучилось – любителей удоволь-
ствий остановила полиция. Увидев 
стражей порядка, Василий пытал-
ся избавиться от улик, выбросив 
наркотик в траву. Оказалось, что 
сельчанин за день смог собрать 
56,4 грамма марихуаны.

В Таврическом суде Василия 
уже знают в лицо – за последний 
год в третий раз предстал он пе-
ред законом: за употребление и 
хранение наркотических средств, 
за кражу… Приговор Василию на 
этот раз оказался таков: год и три 
месяца колонии общего режима.

– Суд не смог найти основа-
ния для сохранения условной 
меры наказания, – комментиру-
ет Евгений Толмачев, предсе-
датель Таврического районного 
суда. – Общедоступность мари-
хуаны, которая растет повсюду, 
расслабляет граждан. Человек, 
заведомо зная, что идет на пре-
ступление, считает возможным 
его совершить. Приобретает, хра-
нит, употребляет наркотические 
средства. Поражает отношение к 
своей судьбе. Парень умеет ра-
ботать, имеет образование свар-
щика, способен обеспечить свою 
жизнь, жизнь семьи.

Широкая распространенность 
так называемых «легких наркоти-
ков» привлекает многих, говорят 
специалисты. Они недооценива-
ют их вред, кроме того, искренне 
верят, что могут контролировать 
ситуацию и прекратить употре-
бление в любой момент. Пробле-
ма наркомании еще и в том, что 

болезнь является главным источ-
ником распространения венери-
ческих заболеваний, в частности, 
СПИДа. 

– Наркомания, к сожалению, 
молодеет: наркотики, как и алко-
голь — самый быстрый и простой 
способ получить удовольствие, – 
комментирует психолог Юлия Ле-
щинская. – Но многое зависит от 
семьи. Если ваш ребенок с дет-
ства имеет хобби и интересы, по-
глощающие его время без остатка, 
то ему, во-первых, не хватит вре-
мени на допинг, а во-вторых, он 
будет не нужен. Подросток привы-
кнет получать удовольствие от со-
всем других вещей. Хобби должны 
быть добровольными. Обязатель-
но дайте ребенку возможность 
найти себя. Как подмечено пе-
дагогами, у детей раз в несколь-
ко лет наступает так называемый 
«критический возраст», после ко-
торого личность меняется. Ребе-
нок ищет себя, и в этих поисках 
его может бросать из стороны в 
сторону. Начал собирать марки – 
бросил, играл в шахматы – не ув-
лекся, пошел в секцию – остыл. 
Это нормальное явление. Чем 
больше у ребенка возможностей 
для развития, тем выше шансы, 
что появится постоянное увлече-
ние, которое займет его свобод-
ное время. И тем ниже риск раз-
вития зависимого поведения, в 
том числе и от наркотиков. Если 
же человеку не хватает общения, 
сильных впечатлений и эмоций, 
наркотик может стать их замени-
телем. В случае если вам кажет-
ся, что ваш ребенок принимает 
наркотики, а признаки этого обыч-
но хорошо заметны: ломается вся 
система поведения подростка, 
он начинает «шифроваться», не 
спать ночами, закрываться в ван-
ной – не тяните с разговорами и 
не ограничивайтесь только наме-
ками. Спросите напрямую, и если 
он будет отнекиваться, то предло-
жите сдать анализ на наркотики, 
чтобы развеять все сомнения. И 
помните, при первой же возмож-
ности надо обратиться за помо-
щью к специалистам.

Арина РОМАнОВА.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
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, 00.05, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30, 03.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Знахарь». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
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 Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Сильная слабая женщина». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
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, 00.05, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30, 03.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Знахарь». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
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 Корчевнико-
вым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Сильная слабая женщина». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

ÍÒÂ
04.15, 02.00 «ППС». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Мальцева». (12+)

08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Сегодня».
09.20 «Лесник. Своя земля». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 23.50 «Место встречи». (16+)
15.30 «Ты не поверишь!». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Рубежи Родины». Т/с. (16+)
19.40 «Куба. Личное дело». Т/с. (16+)
21.50 «Основано на реальных событиях». (16+)
22.55 «Крутая история». (12+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
05.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым. 
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 
112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Сделано в Америке». (Х/ф. (16+)
21.10 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Красная планета». Х/ф. (16+)

ÑÒÑ
06.10, 06.30 М/с. (0+)
06.55 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
08.00 «Люди в черном». Х/ф. (12+)
09.55 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
14.10 «Кухня». Т/с. (12+)
18.00, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Люди в черном-2». Х/ф. (12+)
21.40 «Агенты А.н.К.Л». Х/ф. (16+)
00.00 «Финансовый монстр». Х/ф. (18+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
07.00 «Доктор И...». (16+)
07.35, 02.40 «Уснувший пассажир». Х/ф. (12+)
09.05 «Приключения Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона». Х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50, 23.35 «Петровка, 38». (16+)
11.05, 00.45 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.35 «Мой герой. Александр Стефанович». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
15.55 «Естественный отбор».
17.20 «неразрезанные страницы». Х/ф. (12+)
21.30 «Осторожно, мошенники! Чужой кредит». (16+)
22.05 «Жены третьего рейха». Д/ф. (16+)
23.55 «Мужчины Жанны Фриске». (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30 «Выбери меня». (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.30 «Давай разведемся!». (16+)
08.30 «Тест на отцовство». (16+)
09.30 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 04.00 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 03.35 «Порча». (16+)
13.45 «Цыганка». Т/с. (16+)
22.20 «Личная жизнь доктора Селивановой». Т/с. (16+)
01.55 «Подземный переход». Т/с. (16+)

ÒÂ-3
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». (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «Менталист». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Сверхновая». Х/ф. (12+)
01.00 «Аполлон-13». Х/ф. (12+)
03.30, 04.30, 05.15 «Человек-невидимка». (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
07.00, 12.00, 17.00, 20.15 «Новости дня».
07.20, 17.30 «Специальный репортаж». (12+)
07.40 «СМЕРШ. Легенда для предателя». Т/с. (16+)
12.20, 20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
14.15 «Защищая небо Родины. История отечествен-
ной ПВО». Д/с. (0+)
15.10 «Вперед, кавалерия!». Д/с. (12+)
17.50 «История военной разведки». Д/с. (12+)
18.40 «Легенды армии» с Александром Маршалом». 
(12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.35 «наградить (Посмертно)». Х/ф. (12+)
00.30 «В добрый час!». Х/ф. (0+)

12 ÊÀÍÀË
08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Благовест». (0+)
06.35, 15.10, 19.00 «Россия. Связь времен». (12+)
07.05, 14.15, 23.55 «Такая работа». Т/с. (16+)
08.05, 18.15, 04.45 «История жизни». Д/ф. (12+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Клан Кеннеди». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.50 «Орлова и Александров». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Штрихи к портрету Эмина Агаларова». (12+)
11.45 «Вспомнить все. Большая тройка. Битва ги-
гантов». Д/ф. (12+)
12.15, 03.00 «на берегу мечты». Х/ф. (12+)
15.40, 05.30 «Сделано в СССР». (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой Чернышо-
вой». (0+)
20.30 «Удача напрокат». Х/ф. (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Ново-
сти культуры».

07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 14.40, 21.45 «Война кланов». Д/ф.
09.25 «Князь Потемкин. Свет и тени». Д/с.
09.50 «Шахерезада». (12+) Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.30 «ХХ век». «Юрий Завадский». Д/ф.
13.20, 19.40, 01.45 «Тем временем. Смыслы».
14.10 «Дом ученых».
15.30 «Нечаянный портрет». Д/с.
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Острова».
17.25 «Продается медвежья шкура». Х/ф.
18.30 «Лауреаты XVI Международного конкурса им. 
П.И.Чайковского».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 «Искусственный отбор».
23.20 «Шахерезада». Т/с. (12+)
00.50 «Марчелло Мастроянни, идеальный италья-
нец». Д/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ
06.05 «Лучшие из лучших. Часть вторая». Х/ф. 
(16+)
07.50 «Команда мечты». (12+)
08.20 Кикбоксинг. Orion. Артем Левин против Жо 
Вея. Хаял Джаниев против Каи Хуангбина.  (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 15.10, 20.20, 23.35 «Новости».
10.05, 15.15, 20.25, 22.20, 02.40 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Российская премьер-лига. (0+)
13.50 Тотальный футбол (12+)
14.50 «ЦСКА – «Краснодар». Live». Специальный ре-
портаж. (12+)
15.40 Регби. Чемпионат мира. Россия – Самоа. Пря-
мая трансляция из Японии.
18.20 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия – 
Нидерланды. Трансляция из Японии. (0+)
21.00 «Бокс 2019. Итоги». Специальный репортаж. 
(12+)
21.20 Реальный спорт. Баскетбол.
22.00 «СКА – ЦСКА. Live». Специальный репортаж. 
(12+)
23.05 «На гол старше». (12+)
23.40 «Английский акцент».
24.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16 финала. 
«Арсенал» – «Ноттингем Форест». 

5 ÊÀÍÀË
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия».
04.35, 05.20, 06.05, 07.00, 08.25, 09.20, 10.10, 11.05 
«Опера. Хроники убойного отдела». Т/с. (16+)
12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 15.45, 16.40 «Учитель в 
законе. Возвращение». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 22.10, 23.25 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

17.20 «Один день, одна ночь». Х/ф. (12+)
21.30, 02.10 «Линия защиты (16+)
22.05 «90-е. Водка». (16+)
23.55 «Прощание. Марис Лиепа». (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
07.30 «Давай разведемся!». (16+)
08.30 «Тест на отцовство». (16+)
09.30 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 03.50 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 03.25 «Порча». (16+)
13.45 «Цыганка». Т/с. (16+)
18.00 «Рецепт любви». Т/с. (16+)
22.10 «Личная жизнь доктора Селивановой». Т/с. (16+)
01.45 «Подземный переход». Т/с. (16+)

ÒÂ-3
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». (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «Менталист». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Буря в Арктике». Х/ф. (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
07.00, 12.00, 17.00, 20.15 «Новости дня».
07.20 «1812». Д/с. (12+)
12.20, 20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
14.15 «Вперед, кавалерия!». В/с. (12+)
16.05 «Стрелковое оружие Второй мировой». Д/ф. 
(12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «История военной разведки». Д/с. (12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». Д/с. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.35 «Сыщик». Х/ф. (12+)

12 ÊÀÍÀË
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Благовест». (0+)
06.35, 15.10, 19.00 «Россия. Связь времен». (12+)
07.05, 14.15, 23.55 «Такая работа». Т/с. (16+)
08.05, 18.15, 04.45 «История жизни». Д/ф. (12+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Клан Кеннеди». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.50 «Орлова и Александров». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
11.45, 04.20 «Вспомнить все. Большая тройка. Битва 
гигантов». Д/ф. (12+)
12.20, 02.45 «Удача напрокат». Х/ф. (16+)
15.40, 05.30 «Сделано в СССР». (12+)
20.00, 02.30 «Национальный характер». (0+)
20.30 «Дориан Грей». Х/ф. (16+)

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

ÍÒÂ
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Сегодня».
09.20 «Лесник. Своя земля». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 23.40 «Место встречи». (16+)
15.30 «Ты не поверишь!». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Рубежи Родины». Т/с. (16+)
19.40 «Куба. Личное дело». Т/с. (16+)
21.50 «Основано на реальных событиях». (16+)
22.55 «Однажды...». (16+)
01.35 «Их нравы». (0+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Территория заблуждений» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Ученик чародея». Х/ф. (16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Выстрел в пустоту». Х/ф. (18+)

ÑÒÑ
06.10, 06.30 М/с. (0+)
06.55 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
08.10 «Люди в черном-2». Х/ф. (12+)
09.55 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
14.10 «Кухня». Т/с. (12+)
18.00, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Люди в черном-3». Х/ф. (12+)
22.05 «Оно». Х/ф. (18+)
00.45 «Плуто нэш». Х/ф. (12+)
02.15 «Отчаянный». Х/ф. (12+)
03.50 «Новый человек». Т/с. (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
07.05 «Доктор И...». (16+)
07.40 «Человек-амфибия». Х/ф. (0+)
09.35 «Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзия-
ми». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50, 23.35 «Петровка, 38». (16+)
11.05, 00.45 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.35 «Мой герой. Аглая Шиловская». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор».

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

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Ново-
сти культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 14.40, 21.45 «Война кланов». Д/ф.
09.25, 03.30 «Князь Потемкин. Свет и тени». Д/с.
09.50, 23.20 «Шахерезада». Т/с. (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 «ХХ век». «Путешествие по Москве».
13.20, 19.40, 01.35 «Что делать?».
14.10 «Жизнь замечательных идей».
15.30 «Нечаянный портрет». Д/с.
16.10 «Библейский сюжет».
16.40 «Сати. Нескучная классика...».
17.25 «Свое счастье». Х/ф.
18.30 «Лауреаты XVI Международного конкурса им. 
П.И. Чайковского».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 «Абсолютный слух».
00.15 «Цвет времени».

ÌÀÒ× ÒÂ
07.30 «Инсайдеры». (12+)
08.05 «Команда мечты». (12+)
08.20 Реальный спорт. Баскетбол. (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 13.55, 16.30, 20.25, 22.55 «Новости».
10.05, 14.00, 16.35, 23.00, 01.25 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Брешиа» – 
«Ювентус». (0+)
14.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» – 
«Вильярреал». (0+)
17.05 «Кубок России. История нового сезона». Спе-
циальный репортаж. (12+)
17.35, 20.30 «Все на футбол!».
18.25 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу се-
зона 2019-2020. 1/16 финала. «Енисей». (Красно-
ярск) – «Зенит». (Санкт-Петербург).
20.55 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу се-
зона 2019-2020. 1/16 финала. «Алания». (Владикав-
каз) – ЦСКА. 
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки». (Рос-
сия) – «Зелена-Гура (Польша).

5 ÊÀÍÀË
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.25 «Известия».
04.35, 05.20, 06.05, 07.00, 12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 «Учитель в законе. Возвращение». Т/с. (16+)
08.25, 09.15, 10.05, 11.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 22.10, 23.25 «След». 
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

12+

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Яков Свердлов». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «С любимыми не расставайтесь». Х/ф. 
9.30 Диалог с депутатом.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 16.20 Специальный репортаж.
11.30 «неуловимые мстители». Х/ф. 
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Перстень с русалкой». Х/ф.
17.00, 23.10 Д/ф.
17.30, 19.40, 22.20, 2.50 Стоит заДУМАться.
18.00 «новые приключения неуловимых». Х/ф.
19.50, 23.30, 3.50 Обзор прессы.
20.00, 22.50, 3.10 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
21.00 «Горячий снег». Х/ф. 

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Во имя Родины». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Горячий снег». Х/ф. 
9.30, 17.30 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00, 3.00 Стоит заДУМАться.
11.30 «новые приключения неуловимых». Х/ф.
13.50,2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Похищение «Савойи». Х/ф. 
16.20 Специальный репортаж.
17.10, 23.00 Д/ф.
18.00 «Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые». Х/ф. 1 с.
19.30 Документальный фильм.
20.00, 22.40 «Заводы Победы». Специальный 
репортаж.
21.00 «Выстрел». Х/ф.

ВТОРНИК, 24 СЕНТЯБРЯ
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Член правительства». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «Выстрел». Х/ф.
9.30, 17.30 Стоит заДУМАться.
11.00, 20.10, 23.00 Специальный репортаж.
11.30  «Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые». Х/ф. 1 с.
13.50, 19.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Верьте мне, люди». Х/ф.
16.20, 3.00 «Заводы Победы». Специальный 
репортаж.
17.00 Д/ф.
18.00 «Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые». Х/ф. 2 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 «Дайте жалобную книгу». Х/ф.
0.30 «В дальнем плавании». Х/ф. 
4.00 «Кто заплатит за удачу». Х/ф. 

(24 êíîïêà)

12+

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
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, 00.05, 03.05 «Время 
покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30, 03.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Знахарь». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
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 Попо-
вым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 «Сильная слабая женщина». 
Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. (12+)
02.00 «Королева бандитов-2». Т/с. 
(12+)
03.50 «Семейный детектив». Т/с. 
(12+)

ÍÒÂ
04.15, 02.05 «ППС». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 
«Сегодня».
09.20 «Лесник. Своя земля». Т/с. 
(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
13.00, 23.30 «Место встречи». (16+)
15.30 «Ты не поверишь!». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». Т/с. (16+)
19.40 «Куба. Личное дело». Т/с. (16+)
21.50 «Основано на реальных событи-
ях». (16+)
22.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». (12+)
01.20 «Таинственная Россия». (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
04.00, 03.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный про-
ект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Расплата». Х/ф. (16+)
21.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Спаун». Х/ф. (16+)

ÑÒÑ
05.00, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.25 «Да здравствует король Джули-
ан!». М/с. (6+)
05.45 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 
(6+)
06.10, 06.30 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (0+)
06.55 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
07.55 «Люди в черном-3». Х/ф. 
(12+)
09.55 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
14.10 «Кухня». Т/с. (12+)
18.00, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
21.50 «Правила съема. Метод 
Хитча». Х/ф. (12+)
00.10 «Последний бойскаут». Х/ф. 
(16+)
02.00 «Норм и несокрушимые». М/ф. 
(6+)
03.20 «Молодежка». Т/с. (16+)
04.10 «6 кадров». (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
05.00 «Настроение».
07.00 «Доктор И...». (16+)
07.35 «Осенний марафон». Х/ф. 
(12+)
09.20 «Олег Басилашвили. Неужели 
это я?». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
«События».
10.50, 23.35, 04.45 «Петровка, 38». 
(16+)
11.05, 00.45 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.35 «Мой герой. Иван Агапов». 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. 
(12+)
16.00 «Естественный отбор».
17.20 «От первого до последнего 
слова». Х/ф. (12+)
21.30, 02.10 «10 самых... Конфликты 
звездных отцов и детей». (16+)
22.05 «Семейные тайны. Никита 
Хрущев». Д/ф. (12+)
23.55 «Прощание. Сталин и Проко-
фьев». (12+)
02.45 «Один из нас». Х/ф. (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40 «Выбери меня». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
07.40 «Давай разведемся!». (16+)
08.40 «Тест на отцовство». (16+)
09.40 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 03.25 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 03.00 «Порча». (16+)
13.55 «Рецепт любви». Т/с. (16+)
18.00 «Крестная». Т/с. (16+)

21.40 «Личная жизнь доктора Селива-
новой». Т/с. (16+)
01.20 «Подземный переход». Т/с. 
(16+)
04.45 «Домашняя кухня». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

ÒÂ-3
06.00, 05.45 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». (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «Менталист». Т/с. 
(12+)
21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Это реальная история». (16+)
00.00 «Прогулки с динозаврами». 
Х/ф. (0+)
01.45 «Баффи – истребительница 
вампиров». Х/ф. (16+)
03.15, 04.15, 05.00 «Дневник экстра-
сенса» с Татьяной Лариной. (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.00, 12.00, 17.00, 20.15 «Новости 
дня».
07.25 «Ангелы войны». Т/с. (16+)
12.20, 20.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+)
14.15 «Стрелковое оружие Второй 
мировой». Д/ф. (12+)
15.10 «Авианесущие корабли Совет-
ского Союза». Д/ф. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «История военной разведки». 
Д/с. (12+)
18.40 «Легенды космоса». «Георгий 
Гречко «Штрихи к портрету». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. (12+)
22.35 «Рысь». Х/ф. (16+)
00.40 «СМЕРШ. Легенда для предате-
ля». Т/с. (16+)
03.45 «Атака мертвецов». Д/ф. (12+)

12 ÊÀÍÀË
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.30 «Благовест». (0+)
06.35, 15.10, 19.00 «Россия. Связь 
времен». (12+)
07.05, 14.15, 23.55 «Такая работа». 
Т/с. (16+)
08.05, 18.15, 05.10 «Тайны разведки». 
Д/ф. (16+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Клан Кеннеди». 
Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.50 «Орлова и Алек-
сандров». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Национальный характер». (0+)
11.45 «Вспомнить все. Большая 
тройка. Битва гигантов». Д/ф. (12+)
12.15 «Трень – брень». Х/ф. (12+)
15.40 «Сделано в СССР». (12+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.15, 02.45 «Овертайм». Хоккейное 
обозрение. (12+)
20.45 «Большая игра». Х/ф. (16+)
03.15 «Дориан Грей». Х/ф. (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 14.40 «Война кланов». Д/ф.
09.30, 03.30 «Князь Потемкин. Свет и 
тени». Д/с.
10.00, 23.20 «Шахерезада». Т/с. (12+)
11.15 «Наблюдатель».

12.10, 02.15 «ХХ век». «Роли, которые 
нас выбирают. Герард Васильев».
13.20, 19.45, 01.30 «Игра в бисер».
14.05 «Жизнь замечательных идей».
15.30 «Нечаянный портрет». Д/с.
16.10 «Пряничный домик».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 «Мелочи жизни». Х/ф.
18.30 «Лауреаты XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Кабинет редкостей». Д/ф.
22.40 «Энигма».
00.20 «Цвет времени».
00.50 «Черные дыры. Белые пятна».

ÌÀÒ× ÒÂ
06.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. «Индепендьенте 
дель Валье». (Эквадор) – «Коринти-
анс». (Бразилия). Прямая трансляция.
08.25 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 13.45, 16.20, 18.20, 
20.55 «Новости».
10.05, 13.50, 18.25, 21.00, 23.30, 
02.45 «Все на Матч!».
12.00 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия – Словакия. Трансля-
ция из Ростова-на-Дону. (0+)
14.20, 16.25 Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу сезона 2019-2020. 
1/16 финала (0+)
19.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал». (Мадрид) – «Осасуна». (0+)
21.45 Футбол. Церемония вручения 
наград ФИФА «The Best FIFA Football 
Awards 2019». (0+)
24.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала. 
03.25 «Кибератлетика». (16+)
03.55 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. «Фейеноорд» – АЗ (0+)

5 ÊÀÍÀË
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.25 
«Известия».
04.20, 05.00, 05.45, 06.40, 12.25, 
13.10, 14.05, 14.55, 15.45, 16.40 
«Учитель в законе. Возвращение». 
Т/с. (16+)
07.35 «День ангела».
08.25, 09.15, 10.05, 11.05 «Опера. 
Хроники убойного отдела». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.20, 
22.10, 23.25 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.50, 01.20, 01.55, 02.30, 
02.55, 03.20 «Детективы». Т/с. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 26 СЕНТЯБРЯ

 
«ДАЙТЕ ЖАЛОБнУЮ КнИГУ» 

Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)

На главную женскую роль режиссер 
Эльдар Рязанов пригласил Ларису Го-
лубкину, которая впервые появилась на 
экранах в его «Гусарской балладе». Ак-
триса просила разрешения спеть песню 
«Добрый вечер» — она же окончила отде-
ление музыкальной комедии.  Но тут Ря-
занов был непреклонен, мол, где это ви-
дано, чтобы директор ресторана, кото-
рую играла Голубкина,  распевала весе-
лые песенки! Песню исполнила певица 
Лариса Мондрус.
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Почта «Красного Пути»: читательПочта «Красного Пути»: читатель
Всюду деньги

Хочешь знаний? Плати
Уровень образования в России, как это ни 

печально, падает. Учитывая данный факт, 
стоит уделить внимание и тому, каким обра-
зом предоставляется «услуга образования» в 
нашей стране, и конкретно в Омске.

Совсем не радует то, что образование все 
больше превращается в «услугу», но более 
того огорчает недоступность государствен-
ного образования для многих людей. Вот кон-
кретный пример.

Еще год назад на филологическом факуль-
тете (специальность – филология) оплата за 
один семестр обучения (первый семестр) со-
ставляла 54 000 рублей. В этих обстоятель-
ствах некоммерческих мест для поступающих 
на специальность «журналистика» не было ни 
одного. Однако же сумма в 54 000 рублей 
оставалась таковой недолго. Уже во втором 
семестре стоимость обучения за семестр вы-
росла более чем на 1000 рублей, а к нача-

лу третьего семестра составляет 56 885 ру-
блей.

По договору, заключенному в начале обуче-
ния, представитель услуг образования (ОмГУ 
им. Ф.М. Достоевского) не имеет права по-
вышать стоимость с момента заключения до-
говора. Но за одним исключением: стоимость 
может быть повышена при условии роста об-
щего уровня инфляции в стране. По данным 
федеральных СМИ, уровень инфляции в Рос-
сии за последний год не повышался, одна-
ко стоимость обучения повышается каждые 
полгода.

Выходит: либо СМИ обманывают граждан, 
либо университет нарушает условия договора.

Владислав ДЯДЮн,
студент ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.

Личное мнение

Стреножили.  
Не вырваться

Приближался день выборов, и 
невольно мне вспомнилось, как 
обсуждались кандидаты в депу-
таты в советское время. А сей-
час? Пошел я 17 августа в 19.00 
на встречу с кандидатом в де-
путаты от ОНПЗ. Она была на-
значена во дворе дома 36 по ул. 
Химиков. Кто организатор, я так 
и не понял. На встречу пришли я 
и еще парочка молодых людей. 
Но те на скамеечке больше це-
ловались, чем жаждали встречи 
с депутатом. Прождали мы ми-
нут 30–40, но больше так никто 
и не появился. И я вспомнил ча-
стушку, которую мы с друзья-
ми пели, когда бывали навесе-
ле: «Депутатов все не любят. 
И я буду их хулить. Они умные 
ведь люди. Знают, как народ ду-
рить!» А народ-то сейчас не ра-
бочий. Людей и в городе, и в 
деревне превратили в мещан, а 
некоторых уже и в мелкую бур-
жуазию.

С буржуазией бороться слож-
нее: почувствовав власть денег, 
они держатся за барахло всеми 
фибрами души. Зародилась жад-
ность, алчность, и самое страш-
ное – теряется уважение к чело-
веку как таковому.

Дети сейчас могут запросто 
отказаться хоронить родителей, 
трупы людей находят на пусты-
рях, заброшенных стройках, де-
тей – в колодцах канализации. 
Но зато скажу рифмой: «В мага-
зинах продают все товары прус-
ские. Не пойму, куда девали пан-
талоны русские?» Ни большой, 
ни малой авиации в стране нет. 
Летаем на «Боингах» 60–70-х го-
дов выпуска. И покупаем их за 
нефть, которая принадлежит на-
роду, а не Сечину с Путиным. И 
обратите внимание: все уже к 
этому привыкли.

Вот мне кандидат в депута-
ты от ОНПЗ говорит: «Смотри-
те – Швеция, Финляндия, Швей-
цария, Нидерланды… Там ведь 
тоже капитализм, а народ живет 
неплохо и доволен». Ну… если он 
в кандидатах, да так рассужда-
ет, то чего от него можно ждать 
в депутатах? Он абсолютно не 
мыслит о справедливости. Он и 
в депутаты шел, чтобы буржуаз-
ные устои в России крепчали. А 
то, что страна с каждым годом 
слабеет, ему до свечки. Так за-
чем нам такие депутаты? Я ему 
вопрос: «А почему ваш завод не 
выдвинул кандидатом в депута-
ты токаря, сварщика, няню из 
детского садика, или, наконец, 

хорошего оператора?» Он по-
смотрел на меня как на непол-
ноценного человека. Во взгляде 
был ответ.

Часто стали показывать пере-
дачи, как ученые изучают живот-
ных приматов на способность их 
мыслить. А почему бы им не за-
няться изучением тех, кто желает 
управлять обществом? Впрочем, 
они, может, и хотели бы этим за-
няться, но их стали оптимизи-
ровать… Академиков разогнали, 
ввели платное образование, т.е. 
нормальному здравомыслящему 
человеку путь к управлению об-
ществом пока сузили, а посте-
пенно перекроют вообще. 

Знаю, что управлять большим 
обществом – это огромная от-
ветственность. А вот наши сред-
ства массовой информации, в 
частности, работники телеви-
дения ответственности не боят-
ся. Придумали передачу «Бит-
ва ресторанов». Вы знаете, если 
это проекты людей, то это люди 
– идиоты. Или передачи о том, 
что человечество вступает в эпо-
ху самоуничтожения… И никому 
даже в голову не приходит, что 
все эти передачи вселяют безна-
дежность, неуверенность, страх.

Мне могут возразить, мол, 
при социализме тоже были та-
кие люди. Согласен. Были. Но их 
старались к управлению обще-
ством не допускать. Сейчас же 
их у власти хватает. И вы хотите, 
чтобы они через выборы (считай 
добровольно) отдали власть? Не 
дождетесь! Их оттуда можно вы-
курить разве что дубиной. Ждать, 
когда созреет народ?! Да никог-
да. Не зря введено ЕГЭ. Не зря 
все везде платное. А мы хотим 
нормально жить сейчас. И что-
бы наши дети, внуки жили нор-
мально.

Конечно, хотелось бы, чтобы 
на выборах побеждали кандида-
ты от народа, которые понима-
ют трудности людей и заботи-
лись бы о людях не картинно, а 
по-настоящему. Телевизор смо-
тришь: в России жизнь – мали-
на сладкая. А на самом деле – 
тошнота да и только. Есть семьи, 
даже в Омске, которые голодают. 
Вы скажете, а пособие государ-
ства? Я бы лично на это пособие 
посадил бы жить все правитель-
ство во главе с умнейшими пре-
мьером и президентом, а также 
весь депутатский корпус.

николай ЗАБУДЬКО.
г. Омск.

К вопросу о сокращенной рабочей неделе

Выбора поневоле нет
В видеосюжете «Красной линии» 

(транслировалась передача по ка-
налу «Обком ТВ» 04.09.2019 г. и 
называлась «Зарплате не при-
кажешь») ведущие пытались вы-
яснить, что же скрывается за 
инициативой Медведева о че-
тырехдневной рабочей неде-
ле, чем это может обернуться 
для наемных работников и при 
каких условиях Россия реально 
может двигаться в сторону со-
кращения рабочего времени без 
ущерба интересов людей труда. 
В полемике участвовали науч-
ные работники, депутат Госдумы. 
Всесторонне рассматривался 
этот вопрос. Я сам с некоторым 
недоумением думал: с чего бы 
это наше славное правительство 
вдруг решилось сделать народу 
подарок «с барского плеча»? В 
качестве извинения за «пенсион-
ную реформу»? Или ввиду пред-
стоящей череды выборов?

Конечно, несколько наивно 
ждать от нашего любимого пра-
вительства нормальных подар-
ков. Реальность – совсем другая. 
Достаточно строгая по отноше-
нию к труженикам. На нашем 
предприятии, да и на многих в 
Омске, и я подозреваю – по всей 
России, – за прошедшие три года 
уже опробовалась эта реформа. 
И как положено в нашем государ-
стве – с документальным оформ-
лением, с подписями и печатями. 
Называется эта бумага «Допол-
нительное соглашение к трудово-
му договору с работником», ко-
торую хочешь не хочешь, а надо 
заполнять, чтобы продолжать 
работать. Эта бумага содержит 
следующие пункты. Первый гла-
сит: «Ввести изменения в пункт 
9 трудового договора и с такой-
то даты до такой-то «устанавли-
вается неполное рабочее время: 
неполная четырехдневная рабо-

Досада

Глохнем поголовно
Сегодня я не уверена, что 

можно защититься от беспре-
дела в нашем государстве. 
Убеждена в обратном. По поряд-
ку. Вот нам в апреле озвучили ин-
формацию о мусорной реформе. 
Несколько раз было произнесе-
но «федеральный закон» и было 
оказано давление категорично – 
«платить». О договоре не было 
речи.

Прошло собрание граждан. 
Опять поднимали вопрос о му-
соре. Люди были сразу против 
необоснованной за услугу цены. 
Но слушать возражения никто из 
чиновников не пожелал. Как буд-
то оглохли все.

Собрали подписи. Подписал-
ся 261 человек. Было бы больше 
подписей, но оказалось, что нуж-
но уложиться со сбором их в 15 
рабочих дней. Пока не стали этим 
заниматься, не знали условий. 
Информации не было. Все боль-
ше убеждаюсь, насколько наше 
население юридически не 
грамотно.

Поход в прокуратуру ни 
к чему не привел. Оказа-
лось, прежде чем им за-
явить, надо обратиться к 
региональному оператору. 
Отправляем туда подписи и 
письма. Ответа нет. Хотя он 
должен быть в течение 30 
рабочих дней. Ждем. Про-
шло 54 дня. Ответа нет. В 
этот период времени пы-
таюсь записаться на при-

ем к Буркову. Бесполезно! Ни-
кто трубку не берет. Идем в офис 
Омской энергосбытовой компа-
нии, пишем заявление. Ответ от 
них получаем ни о чем.

Приходит наконец ответ из 
прокуратуры. В ответе сплош-
ные неточности. Отмечено, что 
письмо получено 13.05., а пись-
мо зарегистрировано 8.05. Рас-
писалась за получение О.А. Ксен-
кова. И еще приводится такой 
аргумент, что, мол, на конверте 
нашего послания не был указан 
обратный адрес. Это ложь. Ког-
да я обратилась в прокуратуру 
с просьбой показать фото этого 
конверта, мне отказали. Сказали: 
надо делать запрос, но прием в 
пятницу. Значит, пойду в пятни-
цу писать запрос. Придется де-
лать, наверно, экспертизу моего 
конверта.

Это о чем говорит? Все эти не-
точности?

Отправила документы, что со-

чая неделя, нерабочий день (до-
полнительный выходной день) 
– пятница. Оплата проводится 
пропорционально отработанному 
времени».

Второй пункт информирует, что 
указанные изменения вступают 
в силу с такой-то даты. Осталь-
ные условия трудового догово-
ра остаются без изменений. Это 
«Дополнительное соглашение» 
манипулирует работниками как 
только работодателю угодно. Он 
ему (барину) развязывает руки, 
позволяет в любой момент от-
править в «отпуск» людей, заня-
тых в производстве. Обязательны 
подписи работодателя, работни-
ка. Если не согласен с этим со-
глашением, выбирай: оставь 
свое несогласие при себе, либо 
подыскивай для себя другую ра-
боту – с 5-дневкой. А ситуацию 
по поиску и устройству на рабо-
ту теперь знают, по-моему, даже 
малые дети.

николай КОЛОМЕЕЦ,
инженер-конструктор.

г. Омск.

брала, на ОТР и Андрею Бабуш-
кину в комитет по защите прав 
человека при президенте. Отве-
та пока нет.

В газете «Красный Путь» в ста-
тье В. Отяшкина говорится, что 
Игорь Артемьев отчитался пе-
ред президентом, что тариф на 
ТКО будет снижен в два раза. А 
на деле?

Наш губернатор Александр 
Бурков на конференции по пово-
ду этой реформы (мусор) заявил: 
«Нет контейнеров – нет опла-
ты». У нас в Луговом оборудова-
ли всего четыре площадки вме-
сто 24. На нашей улице имени 
Митрофанова поменяли два ме-
ста под сбор ТКО. А недавно поя-
вилась там листовка-объявление: 
«Мусор не оставлять. Контейнер 
устанавливаться не будет. Мусор 
вывозить не будут. Администра-
ция».

Жители с. Луговое (и не толь-
ко) согласны оплачивать за ТКО 
по факту. У нас услуга такая была. 
В ЖКХ покупали мешок за 45 ру-
блей, звонили диспетчеру. При-
езжали в среду после обеда, за-

бирали мусор. Никаких 
нареканий.

Люди добрые, скажите, 
что за эпидемия вранья? 
Мне осенью 70 лет. Огля-
дываюсь на прошлое и по-
нимаю, какая я была счаст-
ливая, что большую часть 
жизни прожила в советской 
стране, где были в почете 
честь и совесть.

нина ИЛЬЯШЕнКО.
Таврический район.

село Луговое.

caricatura.ru
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советует, КритиКует, Предлагает
Разве можно забыть?

РАДИ ЖИЗНИ
13 сентября исполнилось 96 лет со дня рождения Зои Кос-
модемьянской – первой женщины Героя Советского Союза.

Молодое поколение, к огром-
ному стыду, не знает, да и не хо-
чет знать о юных. молодых героях 
войны, а антисоветчики постоян-
но несут брехню. Будто не было 
юных героев, их просто выдумали. 
А Зоя Космодемьянская так вела 
себя на допросе, перед казнью, 
потому, что она шизофреничка. И 
боль поэтому не чувствовала.

Негодяи! Ведь благодаря Зое, 
молодогвардейцам, Лизе Чайки-
ной и другим, отдавшим жизнь за 
Родину, эти очернители получили 
высшее образование, причем бес-
платное, успешно устроили себе и 
своим детям сладкую жизнь, а те-
перь очерняют советский период 
жизни. Гнуснейшие лжецы. Они 
стараются внушать молодежи, 
что все было очень плохо тогда, и 
очень здорово сейчас, при беше-
ном капитализме.

Мне в жизни очень повезло. В 
начале шестидесятых годов из да-
лекого сибирского села Шерба-
куль я была направлена  по реше-
нию Омского обкома ВЛКСМ на 
учебу в Высшую центральную ком-
сомольскую школу при ЦК ВЛКСМ 
(г. Москва). Школа эта была ин-
тернациональной. В ней учились 
не только комсомольские ра-
ботники из всех республик Со-
ветского Союза, но и молодежь 
из дружественных нам в то вре-
мя государств, таких как Монго-
лия, ГДР, Чехословакия, Польша, 
Вьетнам, Албания, Куба, Франция 
и т.д.

К нам было у них теплое, ува-
жительное отношение за нашу до-
броту, нашу образованность. Да, 
мы были скромнее одеты, в срав-
нении с гостями, очень скромно 
питались. Для нас было главным 
за время учебы в Москве увидеть 
как можно больше. Побывать во 
всех театрах, музеях, встретиться 
с любимыми артистами, такими 
как Гурченко, Васильева, Кадоч-
ников, Самойлов и т.д. Маресьев 
лихо отплясывал на своих проте-
зах на сцене нашего школьного 
театра. Нам было все очень инте-
ресно.

На всю жизнь запомнилась кол-
лективная поездка в подмосков-
ное село Петрищево, где была 
казнена Зоя Космодемьянская. 8 
мая на пятидесяти автобусах (все 
иностранцы и мы, россияне) еха-
ли в Петрищево. На обочине доро-
ги, на том уровне, где Зоя и Вера 
Волошина вышли из леса на свое 
последние задание, стоял очень 
высокий памятник. Вокруг него 
было море цветов. Красные тюль-
паны и сальвии создавали такое 
впечатление, что поляна залита 
кровью погибших в этой войне, а 
Зоя стремительно не идет, а ле-
тит вперед – к победе, к счастью. 
Все студенты вышли из автобу-
сов и в скорбном молчании скло-
нили головы. Вперед, ближе к па-
мятнику вышли пятеро юношей из 
ГДР, встали на колени. Они про-
сили прощение за немцев: отцов, 
братьев, которые принесли столь-
ко горя не только русским, но и 
евреям, и полякам, и украинцам, 
и белорусам… Парни клялись, что 
посвятят свою жизнь борьбе за 

мир на всей земле. Сдержать сле-
зы было невозможно, плакали все.

Автобусы остановились у дерев-
ни, и мы пешком пошли к музею 
Зои. Здание музея – это двухком-
натный домик, в прошлом – на-
чальная школа.

Навстречу нам шла женщина 
среднего роста, еще не старая, 
но седая. В руках держала два 
портрета – Зои и Шуры. Ее руки 
дрожали. Я стояла ближе всех к 
Любови Тимофеевне Космоде-
мьянской. Положила свои руки на 
ее, чтобы успокоить. Она склони-
ла голову мне на плечо и заплака-
ла так, как плачут матери, потеряв 
своих детей. Конечно же, плака-
ли все. Я представляю, как же ей 
было тяжело видеть нас, моло-
дых, здоровых, жизнерадостных. 
Тех, за которых отдали жизнь ее 
дети. Успокоившись, Любовь Ти-
мофеевна извинилась за эту ми-
нуту слабости. В это время парни 
из ГДР опустились перед ней 
на колени и молили о проще-
нии за те злодеяния, которые 
творили их отцы и братья на 
чужой земле. Один из них ска-
зал: «Только такая мать смогла 
родить и воспитать двух Геро-
ев Советского Союза. Мы бу-
дем делать все для того, что-
бы беречь мир на всей земле».

Любовь Тимофеевна рассказа-
ла о детских годах Зои и Шуры. О 
их дружбе. Дети росли здоровы-
ми, подвижными. И только осенью 
1940 г. Зоя тяжело заболела ме-
нингитом. Ее лечили в Боткинской 
больнице. Жизнь Зои была в боль-
шой опасности. Врачи и сила воли 
Зои помогли ей поправиться. Зоя 
и Шура закончили девятый класс 
и началась война. Они и их од-
ноклассники, подростки постар-
ше дежурили во время бомбежек 
на чердаках домов. Сбрасыва-
ли фугаски, копали окопы вокруг 
Москвы, дежурили в госпиталях. 
Враг приближался к столице. Ста-
ли организовываться партизан-
ские отряды. В одном из таких 
была и Зоя. Цель отряда – углу-
биться в тыл врага, уничтожать 
все, чем могли воспользоваться 
враги, поджигать мосты, выводить 
из строя дороги.

Первый раз Зоя была отправле-
на в Петрищево с целью разведки. 
Второй раз ей удалось поджечь 
конюшню и дом, где находились 
немцы. В третий раз она должна 
была поджечь конюшню.

К разговору, помню, присое-
динился пожилой мужчина, кото-
рый рассказал, что в этот вечер 
он на саночках вез солому сво-
ей корове с поля. Он видел, как 
Зоя, торопясь, чиркала спичка-
ми. Они не загорались. Очевид-
но, отсырели. В руках держала 
бутылку с бензином. Зажечь не 
успела, ее схватил часовой. Тут 
же подбежал второй и выбил из 
рук Зои пистолет и волоком по-
тащил в комендатуру.

Комендатура находилась в доме 
Ворониных. Мы к ним первым 
пришли. Хозяин дома рассказал: 
«Завели Зою, посадили на нары. 
Стали сходиться немецкие офи-
церы. Допрос начался. Хозяевам 

велено было уйти на кухню. Но в 
приоткрытую дверь было видно и 
слышно, как ее допрашивали. «Кто 
послал? Зачем пришла?» Она от-
вечала: «Не скажу». Затем четыре 
немецких молодчика стали изби-
вать девушку пряжками солдат-
ских ремней.

Приблизительно через два 
часа ее полуголую, босую, из-
битую, истерзанную повели в 
избу другого жителя Петрищево 
– Василия Кулика. С нами раз-
говаривала хозяйка дома. «Руки 
девушки были связаны. На лбу 
была большая синяя шишка, 
ссадины на руках и ногах. Она 
тяжело дышала, губы были ис-
кусаны в кровь и распухли. Но 

утра. На вопросы Прасковьи Ку-
лик не отвечала. Только замети-
ла: «А зачем это вам знать?» Она 
смогла лишь спросить: сгорели 
ли немцы позавчера (в первый 
и второй приход ее)? Оказалось, 
что немцы не сгорели, а сгорели 
их кони и оружие.

Утром явились офицеры – и 
вновь допрос. О чем шел разго-
вор, Прасковья не слышала. Нем-
цы принесли Зоины вещи от Во-
рониных. Прасковья помогала 
натягивать чулки на распухшие 
Зоины ноги. На площади уже сто-
яла виселица. На грудь Зои по-
весили бутылку с бензином и до-
ску с надписью «Поджигатель». 
На казнь согнали жителей села. 
Пришли все немецкие солдаты и 
офицеры. Смотреть на это зрели-
ще было страшно.

Зоя, собрав последние 
силы, громко крикнула: «Эй, 
товарищи! Чего смотрите так 
печально? Боритесь, бейте 
фашистов. Победа будет за 
нами! нас много! 200 милли-
онов. Всех не перевешаете 
(обратилась Зоя к немцам). 
Вам отомстят за меня! Солда-
ты! Пока не поздно, сдавай-
тесь в плен: все равно победа 
будет за нами»

Трое суток в отряде ждали воз-
вращения Зои. В скором времени 
в газете «Правда» появилась ста-
тья Лидова «Таня». Так себя де-
вушка назвала перед казнью. Ее 
казнили в начале декабря. Жи-
тели хотели похоронить девушку 
по-христиански. Но фашисты не 
дали… Когда они отступили, жите-
ли сняли Зою. 

На опознание дочери Любовь 
Тимофеевна приехала с заведую-
щим Тимирязевским отделом на-
родного образования и секрета-
рем ЦК ВЛКСМ.

Похоронили Зою на Новодеви-
чьем кладбище. А спустя некото-
рое время рядом с ней был похо-
ронен ее брат Шура.

У Зои на черном мраморе высе-
чены слова «Самое дорогое у че-
ловека – это жизнь. Она дается 
ему один раз и прожить ее надо 
так, чтобы, умирая, мог сказать: 
вся жизнь, все силы были отда-
ны самому прекрасному в мире – 
борьбе за освобождение челове-
чества».

…Прошло много лет с тех пор, 
как я была в Петрищево и на Но-
водевичьем кладбище. И все это 
время, рассказывая детям о Зое, 
я не могу сдерживать слезы. Я 
хочу, чтобы о ней и других героях 
военных лет знали и помнили. Они 
были обыкновенными людьми. Им 
было больно, было страшно уми-
рать, они очень хотели жить, лю-
бить, творить добро. 

Людмила КУРМАЗ.
Шербакульский район.

сидела на лавке спокойно и не-
подвижно. Попросила пить. Ва-
силий зачерпнул из кадушки 
воды, но немец схватил лампу 
со стола и поднес ко рту Зои. 
Василий уговорил немца ее на-
поить. Тот разрешил. Зоя с 
жадностью выпила две большие 
кружки.

Немцы, проживающие в доме 
Кулика, издевались над Зоей. 
Подносили зажженные спички 
к лицу, били кулаками, щипали. 
Часовой заставил Зою встать и 
повел босую, полураздетую по 
снегу. Ноги у нее были обморо-
жены, почернев, отекли. Часовой 
водил ее до тех пор, пока сам не 
замерз. Погревшись, опять вы-
водил Зою на холод. Другой ча-
совой разрешил обессилевшей 
девушке прилечь на лавку, где 
она пролежала без движения до 

Город наш

«Усердие» 
во вред

Экологическая обстановка, сло-
жившаяся в нашем городе, не из 
лучших. Особенно это заметно в 
непосредственной близости от 
транспортных магистралей.

Все здравые люди понимают 
важность каждого дерева в нашем 
городе. Это жизненная необходи-
мость. Но удивляет зашоренность 
бывшего губернатора: под видом 
«восстановления исторической 
справедливости», ради  строи-
тельства культового здания он 
был готов пойти на уничтожение 
части сквера. Уместно напомнить 
Л.К. Полежаеву, что с его появле-
нием в Омске город практически 
облысел.

Нынешний год объявлен пре-
зидентом Годом экологии, поэто-
му мы просто обязаны бороться с 
тем негативом, который работает 
на ухудшение обстановки. Непо-
нятна позиция бывшего губерна-
тора. Поэтому хочу обратить вни-
мание действующего губернатора 
на недальновидные инициативы 
отдельных граждан, идущие враз-
рез с решениями президента Рос-
сии.

Музей или церковь? Конечные 
задумки Полежаева, равно как 
и сомнительная агитация «План 
Полежаева – достаток в доме» 
явно не в тему. А для церкви 
пусть он поищет более подходя-
щее место и уберет свои руки от 
зеленых насаждений нашего го-
рода.

Восстановлен храм святого 
Илии Пророка… Так ради восста-
новления исторической справед-
ливости в свете нового им ви-
дения пусть проявит Полежаев 
последовательность и выступит с 
инициативой возвращения памят-
ника Ленину к зданию Законода-
тельного собрания, на его истори-
ческое место! Только тогда можно 
поверить в его искренность, но 
вырубка даже части сквера все 
равно недопустима.

Еще раз обращаюсь к губер-
натору Буркову: к инициативам, 
к усердию Полежаева надо от-
носиться весьма осторожно. До-
статочно вспомнить ряд судов по 
вопросу сноса незаконно возве-
денных при нем объектов, о запол-
нении улиц уродливыми киосками, 
как, например, на привокзальной 
площади и у ДК Малунцева. Когда 
их разрешали ставить, не думали 
о сохранении исторического на-
следия Омска.

В последние годы мы видим, 
как в Польше ликвидируют па-
мятники солдатам Советской Ар-
мии, в Прибалтике видим марши 
легионеров Ваффен СС, на Укра-
ине подняли голову откровенные 
нацисты и бандеровцы. В нашей 
стране сносят – переносят (на-
звать можно как угодно) памятни-
ки Ленину и ведут установку досок 
то Маннергейму, то Колчаку. Даже 
уже есть два памятника атама-
ну Петру Краснову. Он, напомню, 
командовал 15-м казачьим корпу-
сом СС. В Польше, Прибалтике, 
на Украине все тоже начиналось с 
десоветизации.

У нас кто решил сыграть в столь 
опасную игру? Зачем ее затеяли?

Александр нАЙДЕнКО.
г. Омск
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
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».
18.35 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «Я – Пол Уокер». (16+)
02.15 «На самом деле». (16+)
03.15 «Про любовь». (16+)
04.00 «Наедине со всеми». (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
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 Попо-
вым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 «Премьера. «Юморина». 
(16+)
23.15 «Без права на ошибку». Х/ф. 
(12+)
03.15 «Соучастники». Х/ф. (12+)

ÍÒÂ
04.15 «ППС». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Доктор свет». (16+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Лесник. Своя земля». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
13.00, 02.20 «Место встречи». (16+)
15.30 «ДНК». (16+)
16.30 «Жди меня». (12+)
17.20, 18.40 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». Т/с. (16+)
20.00 «Куба. Личное дело». Т/с. (16+)
22.00 «ЧП. Расследование». (16+)
22.30 «Наш Вегас. Ани Лорак». (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.30 «Квартирный вопрос». (0+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
04.00, 03.00 «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 «Новости». 
(16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
16.00, 02.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Осторожно, тренинг! Как нас 
разводят?». Документальный спец-
проект. (16+)
20.00 «Коррупция, которую мы заслу-
жили». Документальный спецпроект. 
(16+)
22.00 «13 грехов». Х/ф. (18+)
23.50 «Пила 8». Х/ф. (18+)

ÑÒÑ
05.00 «Ералаш». (6+)
05.25 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 
(6+)
06.10, 06.30 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (0+)
06.55 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
07.25 «Ранго». М/ф. (0+)
09.40, 23.50 «Шанхайский полдень». 
Х/ф. (12+)
11.55 «Агенты А.н.К.Л». Х/ф. (16+)
14.15 «Правила съема. Метод Хитча». 
Х/ф. (12+)
16.40 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
18.25 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
20.00 «Пираты Карибского моря. Про-
клятие «Черной жемчужины». Х/ф. 
(12+)
22.50 «Шоу выходного дня». (16+)
01.40 «Черная вода». Х/ф. (16+)
03.30 «Молодежка». Т/с. (16+)
04.15 «Новый человек». Т/с. (16+)
04.40 «6 кадров». (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
05.00 «Настроение».
07.00 «Ералаш». (6+)
07.15 «Александр Збруев. Небольшая 
перемена». Д/ф. (12+)
08.00, 10.50 «Коснувшись сердца». 
Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События».
12.10, 14.05 «Селфи на память». Х/ф. 
(12+)
13.50 «Город новостей».
17.15 «Маруся». Х/ф. (12+)
19.05 «Маруся. Трудные взрослые». 
Х/ф. (12+)

21.00, 02.15 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. (16+)
22.10 «Приют комедиантов». (12+)
00.05 «Роман Карцев. Шут горохо-
вый». Д/ф. (12+)
01.20 «Роковые роли. Напророчить 
беду». Д/ф. (12+)
03.25 «Петровка, 38». (16+)
03.45 «Среди добрых людей». Х/ф. (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40, 05.10 «6 кадров». (16+)
06.10 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
07.10 «Давай разведемся!». (16+)
08.10, 04.20 «Тест на отцовство». 
(16+)
09.10, 02.40 «Реальная мистика». 
(16+)
11.15, 00.40 «Понять. Простить». (16+)
13.40, 00.10 «Порча». (16+)
14.10 «Детский доктор». (16+)
14.25 «Крестная». Т/с. (16+)
18.00 «Свой чужой сын». Т/с. (16+)
21.55 «Про здоровье». (16+)
22.10 «Формула счастья». Х/ф. (16+)

ÒÂ-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, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. 
(16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
19.30 «Послезавтра». Х/ф. (12+)
22.00 «Пик Данте». Х/ф. (12+)
00.00 «навстречу шторму». Х/ф. (12+)
02.00 «Леди-ястреб». Х/ф. (12+)
04.00 «Баффи – истребительница 
вампиров». Х/ф. (16+)
05.15 «Две смерти в сумке инкассато-
ра». (12+)

ÇÂÅÇÄÀ
04.20 «Внимание! Всем постам...». 
Х/ф. (0+)
06.35, 07.20, 12.20, 13.40 «Война на 
западном направлении». Т/с. (12+)
07.00, 12.00, 17.00, 20.15 «Новости 
дня».
17.35 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф. 
(0+)
19.30, 20.25 «Иван Бровкин на цели-
не». Х/ф. (0+)
21.50 «Слушать в отсеках». Х/ф. (12+)
00.35 «Добровольцы». Х/ф. (0+)
02.10 «Сдвиг». Х/ф. (16+)
04.00 «Героизм по наследству. Арка-
дий и Николай Каманины». Д/ф. (12+)

12 ÊÀÍÀË
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.30 «Благовест». (0+)
06.35, 15.10 «Россия. Связь времен». 
(12+)
07.05, 14.15, 23.55 «Такая работа». 
Т/с. (16+)
08.05, 18.15, 04.45 «Тайны разведки». 
Д/ф. (16+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Клан Кеннеди». 
Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.50 «Орлова и Алек-
сандров». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Овертайм». Хоккейное обозре-
ние. (12+)
12.25 «Золотая цепь». Х/ф. (12+)
15.40, 05.30 «Сделано в СССР». (12+)
19.15, 03.00 «Национальный харак-
тер». (0+)

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

(24 êíîïêà)

12+

20.00, 02.30 «Местные жители с 
Оксаной Савочкиной». (0+)
20.30 «Искусственный интеллект. До-
ступ неограничен». Х/ф. (16+)
03.15 «Большая игра». Х/ф. (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 «Новости культуры».
07.35 «Лето Господне».
08.05 «Правила жизни».
08.35, 14.35 «Кабинет редкостей». 
Д/ф.
09.30 «Князь Потемкин. Свет и тени». 
Д/с.
10.00 «Шахерезада». Т/с. (12+)
11.20 «Карьера Рудди». Х/ф.
13.00 «Дороги старых мастеров».
13.10 «Черные дыры. Белые пятна».
13.50 «Колеватов. Куда уехал цирк?». 
Д/ф.
15.30 «Нечаянный портрет». Д/с.
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.25 «Перед экзаменом». Х/ф.
18.30 «Лауреаты XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского».
19.35 «Цвет времени».
19.45 «Билет в Большой».
20.45 «Линия жизни».
21.45 «О бедном гусаре замолвите 
слово». Х/ф.
00.50 «2 Верник 2».
01.40 «Это не навсегда». Х/ф.
03.20 «Как один мужик двух генералов 
прокормил». «Кострома». М/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ
05.55 «Команда мечты». (12+)
06.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. «Атлетико Миней-
ро». (Бразилия) – «Колон». (Аргенти-
на). Прямая трансляция.
08.25 «Кубок России. История нового 
сезона». Специальный репортаж. 
(12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 13.50, 20.00, 21.25, 24.00 
«Новости».
10.05, 15.30, 19.30, 24.05, 01.00 «Все 
на Матч!».
11.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» – «Севилья». (0+)
13.55, 17.55 «Формула-1». Гран-при 
России. Свободная практика. Прямая 
трансляция из Сочи.
15.55 Волейбол. Кубок мира. Женщи-
ны. Россия – США. (0+)
20.05 «Бокс 2019. Итоги». Специаль-
ный репортаж. (12+)
20.25 «Все на футбол! Афиша». 
(12+)
21.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Катара.
24.40 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным. (12+)
02.00 Смешанные единоборства. ACA 
99. Хусейн Халиев против Али Багова. 
Олег Борисов против Абдул-Рахмана 
Дудаева.
03.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против Кал-
лума Элленора. 

5 ÊÀÍÀË
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.40, 05.25, 10.10, 11.10, 12.25, 
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.05 
«Учитель в законе. Возвращение». Т/с. 
(16+)
06.05, 07.05, 08.25, 09.20 «Холостяк». 
Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.05, 
21.55, 23.45 «След». Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 
03.00, 03.30, 03.55 «Детективы». Т/с. 
(16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00  «В дальнем плавании». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Дайте жалобную книгу». 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 «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые». Х/ф. 2 с.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Кто заплатит за удачу». Х/ф. 
18.00 «Земля Санникова». Х/ф. 
19.30, 23.10 Специальный репортаж.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Сашка». Х/ф. 
0.30 «Великий перелом». Х/ф.
4.00 «Мы из джаза». Х/ф.

ПЯТНИЦА, 27 СЕНТЯБРЯ

«ЗЕМЛЯ САннИКОВА»
Художественный фильм

Обком ТВ (18.00) 

Главная роль предлагалась Муслиму 
Магомаеву, но певец воспринял предло-
жение за желание использовать его по-
пулярность и отказался. В результате на 
роль Ильина был утвержден Владислав 
Дворжецкий. В актерский состав также 
вошли Олег Даль, Георгий Вицин, Сергей 
Шакуров и Николай Гриценко. Авторство 
музыки к самой известной песне фильма  
«Есть только миг…» принадлежит Алек-
сандру Зацепину. 
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04.40 «Три тополя на Плющихе». Х/ф. 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «Табор уходит в небо». Х/ф. 
(12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Тостуемый пьет до дна». (16+)
11.10, 12.10 «Вокзал для двоих». Х/ф. 
(0+)
14.00 «не ждали». Х/ф. (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?». 
(12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «Одаренная». Х/ф. (12+)
00.55 «Любовное гнездышко». Х/ф. 
(12+)
02.30 «На самом деле». (16+)
03.20 «Про любовь». (16+)
04.05 «Наедине со всеми». (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
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 «Вести».
11.20 «Вести. Местное время».
11.40 «Премьера. Праздничный кон-
церт».
13.45 «Сломанные судьбы». Х/ф. 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Забывая обо всем». Х/ф. (12+)
01.00 «Разбитые сердца». Х/ф. (12+)

ÍÒÂ
03.55 «ЧП. Расследование». (16+)
04.30 «Тюремный романс». Х/ф. (16+)
06.25 «Смотр (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
(0+)
07.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
08.25 «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+)
16.15 «Последние 24 часа». (16+)
18.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 «Россия рулит!». (12+)
22.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (18+)
23.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Мегаполис». (16+)
00.40 «Фоменко фейк». (16+)
01.10 «Дачный ответ». (0+)

02.15 «Трио». Х/ф. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
04.00, 14.20, 02.40 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.30 «Реальный папа». Х/ф. (12+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». 
(16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
16.20 «Неизвестная история». (16+)
17.20 «Засекреченные списки. Конец 
подкрался незаметно: 8 знаков армагед-
дона». Документальный спецпроект. 
(16+)
19.30 «Железный человек». Х/ф. (12+)
22.00 «Робот по имени Чаппи». Х/ф. 
(18+)
00.10 «Апгрейд». Х/ф. (18+)
01.50 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

ÑÒÑ
05.00, 05.30, 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, 13.40 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Астерикс на Олимпийских 
играх». Х/ф. (12+)
12.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
14.15 «Пираты Карибского моря. Про-
клятие «Черной жемчужины». Х/ф. (12+)
17.00 «Пираты Карибского моря. Сун-
дук мертвеца». Х/ф. (12+)
20.00 «Пираты Карибского моря. на 
краю света». Х/ф. (12+)
23.25 «Пэн. Путешествие в нетлан-
дию». Х/ф. (6+)
01.20 «Сонная лощина». Х/ф. (12+)
03.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
03.50 «Новый человек». Т/с. (16+)
04.15 «6 кадров». (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
05.15 «Марш-бросок (12+)
05.55 «АБВГДейка». (0+)
06.25 «Православная энциклопедия». 
(6+)
06.55 «Ералаш». (6+)
07.10 «Варвара-краса, длинная коса». 
Х/ф. (0+)
08.35, 10.45 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака Ба-
скервилей». Х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 22.45 «События».
12.00, 13.45 «Конь изабелловой ма-
сти». Х/ф. (12+)
16.15 «Агата и сыск. Королева брильян-
тов». Х/ф. (12+)
20.00, 02.00 «Постскриптум».
21.15, 03.20 «Право знать!». Ток-шоу 
(16+)
23.00 «90-е. Крестные отцы». (16+)
23.50 «90-е. Водка». (16+)
00.40 «Жены третьего рейха». Д/ф. (16+)
01.30 «Политика на гиперзвуке». (16+)
04.50 «Петровка, 38». (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30, 05.20 «6 кадров». (16+)
05.40 «Удачная покупка». (16+)
05.50, 02.10 «невеста с заправки». 
Х/ф. (16+)
07.50, 00.25 «Гувернантка». Х/ф. (16+)
09.45 «Нина». Т/с. (16+)
18.00 «Стандарты красоты». Т/с. (16+)
22.15 «Детский доктор». (16+)
22.30 «Сестренка». Х/ф. (16+)
03.45 «Выбери меня». (16+)

ÒÂ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
11.30 «Леди и бродяга в Эфиопии». Т/с. 
(12+)
12.30 «Леди и бродяга в России». Т/с. 
(12+)
13.30 «Мама Russia». (16+)
14.30 «Пик Данте». Х/ф. (12+)

16.30 «Послезавтра». Х/ф. (12+)
19.00 «Годзилла». Х/ф. (12+)
21.45 «Водный мир». Х/ф. (12+)
00.30 «Буря в Арктике». Х/ф. (16+)
02.15 «навстречу шторму». Х/ф. (12+)
03.45 «Леди-ястреб». Х/ф. (12+)
05.30 «Охотники за привидениями. Битва 
за Москву». (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
04.35 Марья-искусница». Х/ф. (0+)
06.05 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф. (0+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Улика из прошлого». «Двойные 
стандарты Ватикана». (16+)
10.55 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Адмирал Канарис». Д/с. (12+)
11.45, 14.00 «Специальный репортаж». 
(12+)
12.10 «Морской бой». (6+)
13.10 «Десять фотографий». (6+)
14.20, 17.25 «Смерть шпионам. Крым». 
Т/с. (16+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
23.50 «Простая история». Х/ф. (0+)
01.40 «Строгая мужская жизнь». Х/ф. 
(12+)
03.05 «Капкан для киллера». Х/ф. 
(16+)

12 ÊÀÍÀË
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 05.00 «Люди РФ». (12+)
07.15, 19.20 «Моя история». (12+)
07.50, 00.40 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.15 «Овертайм». Хоккейное обозре-
ние. (12+)
09.45 «Управдом». (12+)
10.00, 05.30 «Доктор И». (16+)
10.30 «Загородные премудрости». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.30 «Национальный характер». (0+)
11.50 «Приключения Маленького Мука». 
(6+) Х/ф.
13.30 «Искусственный интеллект. До-
ступ неограничен». Х/ф. (16+)
15.10, 02.20 «Будни и праздники Сера-
фимы Глюкиной». Х/ф. (16+)
17.55 «Жара в Вегасе». Концерт (12+)
19.00, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
19.50 КХЛ. «Авангард» (Омская область) 
– «Спартак» (Москва). Прямая трансля-
ция».
22.30 «Паганини. Скрипач дьявола». 
Х/ф. (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Винни-Пух». «Винни-Пух идет в 
гости». «Винни-Пух и день забот». 
М/ф.
08.50 «Мелочи жизни». Х/ф.
10.00, 17.30 «Телескоп».
10.25 «Маленькие секреты великих 
картин». Д/с.
10.55 «О бедном гусаре замолвите сло-
во». Х/ф.
13.40 «Пятое измерение».
14.05, 02.25 «Осень – мир, полный 
красок». Д/ф.
15.00 «Дом ученых». Дмитрий Иванов».
15.30 «Эффект бабочки». Д/с.
15.55 «Человек родился». Х/ф.
18.00 «Предки наших предков». Д/с.
18.40 «Зигзаг удачи. Я, можно сказать, 
ее люблю». Д/ф.
19.20 «Квартет 4х4».
21.15 «Открывая шкаф позора». Д/ф.
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
23.00 «И Бог создал… Брижит Бардо». 
Д/ф.
23.55 «Медведь и кукла». Х/ф.
01.20 «Клуб 37».
03.20 «Легенда о Мальери». «Про Ерша 
Ершовича». «Великая битва слона с 
китом». М/ф.

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Великий перелом». Х/ф.
7.30 Специальный репортаж.
8.00 «Сашка». Х/ф. 
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.20 Д/ф.
11.30 «Земля Санникова». Х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Сказка о потерянном времени». Х/ф. 
18.10 «Заводы Победы». Специальный репортаж.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Бег». Х/ф. 1-я с. 
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром Крав-
цом.
21.00 «Бег». Х/ф. 2-я с. 
0.30 «Пятнадцатилетний капитан». Х/ф.
4.00 «Случай с Полыниным». Х/ф.

(24 êíîïêà)

12+

ÌÀÒ× ÒÂ
05.00 Профессиональный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Эбенезера Тетте. Никола 
Адамс против Марии Салинас. Бой за 
титул чемпионки мира по версии WBO в 
наилегчайшем весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)
06.40 «Бокс 2019. Итоги». Специальный 
репортаж. (12+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон против 
Майлса Джури. Трансляция из Ирлан-
дии. (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. 
(12+)
09.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. 
(12+)
09.50 «Гран-при с Алексеем Поповым». 
(12+)
10.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» – «Бетис». (0+)
12.15, 17.15, 24.15 «Новости».
12.25 «Все на футбол! Афиша». (12+)
13.25, 17.25, 19.00, 02.55 «Все на 
Матч!».
13.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия – Кения. Прямая трансляция из 
Японии.
15.55 Гребля на байдарках и каноэ. 
Гребной слалом. Чемпионат мира. 
Финалы. Прямая трансляция из Испа-
нии.
17.55 «Формула-1». Гран-при России. 
Квалификация. 
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Падерборн» – «Бавария». Прямая 
трансляция.
21.25 Футбол. Российская премьер-ли-
га. «Локомотив». (Москва) – «Зенит». 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
24.25 «Все на футбол!».
24.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» – «Реал». (Мадрид). Прямая 
трансляция.
03.30 «Дерби мозгов». (16+)
04.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» – «Интер». (0+)

5 ÊÀÍÀË
04.00, 04.20, 04.50, 05.15, 05.40, 06.05, 
06.45, 07.15, 07.55, 08.30 «Детективы». 
Т/с. (16+)
09.10, 10.00, 10.40, 11.25, 12.15, 13.05, 
13.55, 14.40, 15.20, 16.00, 16.50, 17.25, 
18.15, 19.00, 19.55, 20.45, 21.20, 22.10 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.55, 01.40, 02.30 «Свои». Т/с. 
(16+)
03.10 «Моя правда. Бари Алибасов». 
Д/ф. (12+)
03.50 «Моя правда. Владимир Этуш». 
Д/ф. (12+)

СУББОТА, 28 СЕНТЯБРЯ

«СКАЗКА О ПОТЕРЯннОМ 
ВРЕМЕнИ»

Художественный фильм
Обком ТВ (14.00)

Сцену, в которой у героя Георгия Ви-
цина отрастают волосы, снимали с помо-
щью парика, который  придуман и сделан 
режиссером. Парик представлял собой 
ткань, через которую были продеты воло-
сы и собраны в хвостик на затылке акте-
ра. Когда тянули за хвостик, волосы втя-
гивались и исчезали, герой  «лысел». За-
тем при монтаже эту сцену вмонтировали 
в обратной перемотке, и получилось, что 
волосы отрастают.
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22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.00 «Второе рождение Поднебес-
ной. Китай глазами советских опера-
торов». Х/ф. (12+)
02.00 «Ледников». Т/с. (16+)
03.45 «Гражданин начальник». Т/с. (16+)

ÍÒÂ
04.00 «Таинственная Россия». (16+)
05.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное 
шоу. (12+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Секрет на миллион». Сергей 
Лазарев. (16+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой.
19.10 «Ты не поверишь!». (16+)
20.00 «Секрет на миллион». (16+)
22.15 «Основано на реальных событиях». 
(16+)
01.25 «Жизнь как песня». (16+)
03.00 «Их нравы». (0+)
03.30 «ППС». Т/с. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
06.00 «Расплата». Х/ф. (16+)
08.20 «Коломбиана». Х/ф. (16+)
10.20 «Апгрейд». Х/ф. (16+)
12.20 «Робот по имени Чаппи». (Х/ф. 
(16+)
14.40 «Шерлок Холмс: игра теней». 
Х/ф. (16+)
17.10 «Железный человек». Х/ф. 
(12+)
19.40 «Железный человек-2». Х/ф. 
(12+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
23.00 «Ария». «Гость из царства теней». 
Концерт. (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

ÑÒÑ
05.00, 05.30, 04.20, 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+)
08.30 «Рогов в городе». (16+)
09.30 «Пираты Карибского моря. Сун-
дук мертвеца». Х/ф. (12+)
12.30 «Пираты Карибского моря. на 
краю света». Х/ф. (12+)
16.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
17.30 «Пираты Карибского моря. на 
странных берегах». Х/ф. (12+)
20.15 «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки». 
Х/ф. (16+)
22.45 «Дело было вечером». (16+)
23.45 «Астерикс на Олимпийских играх». 
(12+)
01.55 Пэн. Путешествие в Нетландию». (6+)
03.35 «Молодежка». Т/с. (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
05.10 «Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго». Х/ф. (12+)
07.00 «Фактор жизни». (12+)
07.35 «Маруся. Трудные взрослые». 
Х/ф. (12+)
09.25 «Ералаш». (6+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)
10.30, 23.05 «События».
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Одиноким предоставляется 
общежитие». Х/ф. (12+)
12.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Московская неделя».
14.00 «Последний проигрыш Александра 
Абдулова». Д/ф. (16+)
14.50 «Прощание. Александр Белявский». (16+)

15.40 «Хроники московского быта. Звезд-
ная прислуга». (12+)
16.30 «Сердце не обманет, сердце не 
предаст». Х/ф. (12+)
20.15, 23.20 «Возвращение к себе». 
Х/ф. (16+)
00.15 «Пуля-дура. Изумрудное дело 
агента». Х/ф. (16+)
03.40 «Александр Збруев. Небольшая 
перемена». Д/ф. (12+)
04.25 «Московская неделя». (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40, 05.10 «6 кадров». (16+)
07.15 «Вечера на хуторе близ Дикань-
ки». Х/ф. (16+)
08.40 «Молодая жена». Х/ф. (16+)
10.40, 11.00 «Надежда как свидетельство 
жизни». Т/с. (16+)
10.55 «Полезно и вкусно». (16+)
14.10 «Моя новая жизнь». Т/с. (16+)
18.00 «Стандарты красоты. Новая любовь». 
Т/с. (16+)
22.15 «Про здоровье». (16+)
22.30 «Свой чужой сын». Т/с. (16+)
02.00 «Формула счастья». Х/ф. (16+)
03.35 «Выбери меня». (16+)

ÒÂ-3
06.00, 09.30 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Новый день». (12+)
10.45, 11.45, 12.30, 13.30 «Добрая ведь-
ма». Т/с. (12+)
14.30 «Прогулки с динозаврами». 
Х/ф. (0+)
16.15 «Годзилла». Х/ф. (12+)
19.00 «Явление». Х/ф. (16+)
20.45 «Тепло наших тел». Х/ф. (12+)
22.45 «Мама Russia». (16+)
23.45 «Водный мир». Х/ф. (12+)
02.15 «Леди и бродяга в Эфиопии». Т/с. 
(12+)
03.15 «Леди и бродяга в России». Т/с. 
(12+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 «Охотники за 
привидениями. Битва за Москву». (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
04.35 «Финист – ясный сокол». Х/ф. 
(0+)
06.00 «Иван Бровкин на целине». Х/ф. 
(0+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым.
08.25 «Служу России». (12+)
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Спецвыпуск №3». (12+)
11.20, 03.45 «Постарайся остаться 
живым». Х/ф. (12+)
12.40 «Смерть шпионам. Ударная волна». 
Т/с. (12+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Незримый бой». Д/с. (16+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Здравствуй и прощай». Х/ф. 
(12+)
00.40 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф. 
(12+)
02.05 «Дело «Пестрых». Х/ф. (0+)

12 ÊÀÍÀË
06.05 «Приключения Маленького 
Мука». (6+) Х/ф.
07.50, 02.55 «Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
Осипова А.И.». (0+)
09.25 «Штрихи к портрету Эмина Агаларо-
ва». (12+)
10.00 «Доктор И». (16+)
10.30 «Загородные премудрости». (12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
11.50 «Национальный характер». (0+)
12.10 «Горький можжевельник». Х/ф. 
(12+)
13.30 «Безумный день, или Женитьба 
Фигаро». Х/ф. (12+)
16.45 «Люди РФ». (12+)
17.15 «Кубанские казаки». Х/ф. (12+)
19.15, 02.10 «Штрихи к портрету Алексан-
дра Баргмана». (12+)
19.50 «Моя история». (12+)
20.30 «не оглядывайся». Х/ф. (16+)

ÎÌÑÊÈÅ ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ
è «ÄÎÌ.ÐÓ» (24 êíîïêà)
ñàéòû obkom.tv è www.
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12+

23.30 «Жара в Вегасе». Концерт (12+)
00.30 «Я, снова я и мама». Х/ф. (16+)
04.25 «Золотая цепь». Х/ф. (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Эффект бабочки». Д/с.
08.05 «Фантик. Первобытная сказка». 
«Гуси-лебеди». «Заколдованный мальчик». 
М/ф.
09.30 «Человек родился». Х/ф.
11.05 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «Медведь и кукла». Х/ф.
13.05 «Первые в мире». Д/с.
13.20 «Письма из провинции».
13.50, 02.40 «Диалоги о животных».
14.35 «Другие Романовы». «Коронации не 
будет...».
15.00, 00.55 «Смертельная игра». 
Х/ф. (16+)
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 «Картина мира» с Михаилом Коваль-
чуком.
18.10 «Пешком...».
18.40 «Ближний круг Анатолия Праудина».
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «неоконченная пьеса для меха-
нического пианино». Х/ф.
22.55 «Владимир Спиваков. Автопортрет». 
Юбилейный концерт в ММДМ.
03.20 «Прометей». «Лев и бык». «Икар и 
мудрецы». М/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ
05.55 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Майки Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полусред-
нем весе. (16+)
07.00 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Шона Портера. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе. Батыр Ахмедов 
против Марио Барриоса. 
10.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Лиото Мачиды. 
Патрисио Фрейре против Хуана Арчулеты. 
Трансляция из США (16+)
10.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия – Бразилия.
12.55, 15.00, 19.45, 23.55 «Новости».
13.05 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» – «Барселона». (0+)
15.05 Легкая атлетика. Чемпионат мира. (0+)
15.40 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
16.00 «Гран-при России. Сезон 2019». 
Специальный репортаж. (12+)
16.20, 19.15, 20.10, 24.00, 03.40 «Все на 
Матч!».
16.50 «Формула-1». Гран-при России. 
Прямая трансляция из Сочи.
19.50 «Локомотив» – «Зенит». Live». 
Специальный репортаж. (12+)
21.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал.
24.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
– «Фиорентина». Прямая трансляция.
02.40 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
04.15 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Кадеттен Шаффхаузен». (Швейцария) 
– «Чеховские медведи (Россия). (0+)
06.00 «Команда мечты». (12+)

5 ÊÀÍÀË
04.00 «Моя правда. Владимир Этуш». Д/ф. 
(12+)
04.30 «Моя правда. Татьяна Пельтцер». 
Д/ф. (12+)
05.00 «Моя правда. Александр Домога-
ров». Д/ф. (12+)
05.40 «Моя правда. Татьяна Догилева». 
Д/ф. (12+)
06.15 «Моя правда. Алексей Панин». Д/ф. 
(12+)
07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «Моя правда. Денис Клявер. Когда 
ты станешь большим...». Д/ф. (16+)
09.00, 09.55 «Карпов-2». Т/с. (16+)
10.50, 11.45, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 
16.20, 17.20, 18.20, 19.15, 20.15, 21.10, 
22.05, 23.00 «Карпов-3». Т/с. (16+)
23.55 «Квартирантка». Т/с. (16+)
01.30, 02.15, 02.55 «Опера. Хроники 
убойного отдела». Т/с. (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.40, 06.10 «Без следа». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Геннадий Хазанов. Без антракта». 
(16+)
16.10 «Страна Советов. Забытые вожди». 
(16+)
18.15 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 «Жизнь Пи». Х/ф. (12+)
02.10 «На самом деле». (16+)
03.00 «Про любовь». (16+)
03.45 «Наедине со всеми». (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
04.40 «Сам себе режиссер».
05.20 «Течет река Волга». 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 Кизяко-
вым.
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.40 «Зорко лишь сердце». Х/ф. 
(12+)
17.50 «Удивительные люди-4». 
(12+)
20.00 «Вести недели».

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Пятнадцатилетний капитан». Х/ф.
7.30, 13.50 Специальный репортаж.
8.00 «Бег». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Бег». Х/ф. 2-я с. 
12.40, 17.30, 23.00, 3.00 «Заводы Победы». 
14.00 «Случай с Полыниным». 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 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 1-я с. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости
21.00 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 2-я с. 
0.30 «Простые люди». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «Семь невест ефрейтора Збруева». 
Х/ф.

«ОБЫКнОВЕннОЕ ЧУДО»
Художественный фильм 

(1, 2 серии)
Обком ТВ (19.00, 21.00) 

Ради Олега Янковского, которого ре-
жиссер Марк Захаров видел в роли Вол-
шебника, пришлось откладывать  съем-
ки – актер тогда лежал в больнице.  
Александр Абдулов на предложение 
пройти кинопробы на роль Медведя от-
ветил: «Все равно пробуюсь я, а снима-
ется потом Костолевский». Действи-
тельно,  на роль пробовался Игорь Ко-
столевский и еще несколько актеров. Но 
Захаров добился своего.

  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 СЕНТЯБРЯ
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Владимир Виниченко:
НЕВОЗМОЖНОЕ  ВОЗМОЖНО
Победа кандидата от КПРФ Владимира Виниченко на Советском округе №4 вызвала большой резонанс

Стандартная ложь  
кандидатов от власти
Собственно говоря, как строятся эти  

шаблонные единороссовские избиратель-
ные кампании? Задействуется «администра-
тивный ресурс», то есть КТОСы (в городе) и 
работники местных администраций и бюд-
жетных учреждений на селе. Дальше начина-
ется завуалированный подкуп избирателей. 
Наемные «волонтеры» (чаще всего люди не-
богатые и неразборчивые в средствах, гото-
вые за несколько тысяч рублей обманывать 
соседей) агитируют «электорат» отдать свой 
голос человеку, удобному власти. Основной 
смысл обращений к людям: «Наш кандидат 
богатый, он готов потратиться взамен на то, 
чтобы за него проголосовали».  

Конечно, это – ложь, так как львиная доля 
тех «реальных дел» «Единой России», о ко-
торых вещают эти «агитаторы», финансиру-
ется из бюджета, то есть за счет наших с 
вами налогов. Но кто-то верит. 

Следующий шаг «провластной» кампании: 
каждому «волонтеру» из КТОСовских акти-
вистов дается «разнарядка» привести опре-
деленное количество избирателей. Причем 
достаточно часто старшие по домам откро-
венно говорят соседкам: «Проголосуйте за 
такого-то кандидата, этим вы окажете услу-
гу МНЕ, я получу за это деньги, а если нико-
го не приведу – не получу». И люди, давно 
разуверившиеся в том, что хоть кто-то мо-
жет позаботиться об их интересах, идут и 
голосуют по принципу «жалко, что ли, а хо-
рошему человеку польза». 

Те же КТОСы организуют всевозмож-
ные дворовые мероприятия, на которых 
обязательно появляется кандидат от 
власти, играя роль «того, за чей счет 
этот праздник жизни». Выступает, говорит 
добрые слова, раздает грамоты и благодар-
ности. В общем, создает вид, что он – тот 
человек, без которого ничего не было бы. 

Одновременно делается все для того, 
чтобы никто из оппозиционных кандидатов 
не получил возможность донести информа-
цию о себе до избирателей. Это не только 
«стоп-лист» на упоминания в СМИ, но и 
уничтожение листовок на информационных 
щитах, уничтожение уже разложенных по 
почтовым ящикам агитационных материа-
лов и множество других методов «отсече-
ния» «неудобных» кандидатов от избирате-
лей. 

Все это было и в ходе избирательной 
кампании на округе №4. Началась кампания 
с того, что был демонтирован единствен-
ный на весь округ уличный баннер, призы-
вающий голосовать за коммуниста и разме-
щенный над Советским райкомом КПРФ. 
Причем фирма, которая изготавливала и 
размещала баннер, сначала взяла деньги, а 
потом вдруг изменила решение и вернула 
их обратно, причем полностью, хотя часть 
из них уже была израсходована на материа-
лы и работу. А вот баннеры с призывом го-
лосовать за Казаченко висели по всему 
округу.

С первых дней выборной гонки агитаторы 
Казаченко распространяли некие «газетки», 
на которых не было выходных данных и ин-
формации о том, что они оплачены из изби-
рательного фонда кандидата Казаченко. 
Зато их содержанием был бравурный рас-
сказ о том, как много делает «Газпром-
Нефть» и лично господин Казаченко для Не-
фтяников. После жалобы кандидата от 
КПРФ в избирком «газетки» исчезли с улиц 
города. Зато в муниципальных автобусах 
появились листовки, призывающие голосо-
вать за Казаченко. По закону, размещение 
агитационных материалов на всех муници-
пальных объектах, во-первых, бесплатно, 
во-вторых, должны предоставляться рав-
ные возможности всем кандидатам. Однако 
когда коммунисты обратились к руковод-
ству ПАТП-8, где базируются муниципаль-
ные автобусы, они получили отказ. 

Рассказывает Владимир ВИнИЧЕнКО:
– Они (наемники Казаченко) обрывали 

наши объявления о встречах, лазили по  

почтовым ящикам, вытаскивая наши ли-
стовки, обрывали наши листовки с агитаци-
онных щитов. Вечером наши ребята прой-
дут, расклеят, а утром смотришь – уже все 
оборвано. Щиты были рассчитаны на четы-
рех кандидатов – «казаченковские» заклеи-
вали их, как обоями, полностью, чтобы не 
оставалось свободного места. Шестого 
числа, накануне дня тишины, оборвали все 
наши листовки на всех щитах, кроме одно-
го, у ДК им. Малунцева. Там наши ребята не 
дали. Двое суток дежурили, не давали об-
рывать, чуть ли ни до драк доходило. За-
фиксировали на видео раздачу кандидатом 
Казаченко на «празднике двора» подарков 
«дворовым активистам». Он вручал коробки 
с конфетами. Потом выяснилось, что поку-
пал конфеты не кандидат, а управляющая 
компания, причем за счет жильцов. Каза-
ченко только вручал, но тем, кто получал 
конфеты, никто об этом не сообщал, они 
наверняка расценивали их как подарок лич-
но от кандидата. Тем более что на том же 
празднике девушка в накидке с фамилией 
Казаченко раздавала жителям окрестных 
домов календарики. Большой вопрос по по-
воду роли КТОСов. Наши ребята в ходе из-
бирательной кампании зафиксировали, что 
агитматериалы за Казаченко распространя-
ются из КТОСа. Вызвали полицию, запрото-
колировали то, что в КТОСе находятся ли-
стовки для раздачи. В день выборов зафик-
сировали «подвод» избирателей – сотруд-
ница КТОСа привела голосовать несколько 
старушек. Причем наш наблюдатель обра-
тил внимание, что в книге регистрации вы-
дачи бюллетеней против их фамилий какие-
то пометки. Все это было очень похоже на 
подготовку к фальсификации. 

Малыми силами
Поддержанный «Единой Россией» «само-

выдвиженец» Ярослав Казаченко – предста-
витель крупнейшей корпорации «Газпром 
Нефть» и сам далеко не бедный человек. 
Поэтому избирательная кампания Влади-
мира Виниченко строилась с учетом того, 
что оппонент будет «заливать» округ день-
гами. По всем зафиксированным фактам 
неравенства условий для кандидатов, под-
купа избирателей и использования КТОСов 
для проведения агитации за Казаченко пи-
сались жалобы в окружную и областную из-
бирательные комиссии. 

Одновременно все силы коммунистов 
были брошены на распространение агита-
ционной литературы и проведение встреч 
во дворах. Главная мысль, которую ком-
мунисты стремились донести до жите-
лей нефтяников, состояла в том, что не 
нужно ждать от депутата, что он что-то 
«даст». Депутат – это не Дед Мороз с 
мешком подарков. Депутат-коммунист 
в любых органах власти работает для 
того, чтобы не был принят какой-то оче-
редной людоедский закон, который 
снова что-то отберет у людей. Потому-
то лозунг КПРФ – «На защите интересов 
большинства!». На защите тех прав, кото-
рые методично стараются отобрать власть 
имущие. Коробка конфет – это слишком 
мало за поднятый пенсионный возраст и 
«мусорные» поборы.

Вот только несколько цифр, описываю-
щих эту избирательную кампанию. Сам 
Владимир Виниченко провел более 120 
встреч во дворах. Каждый день по 3–4 
встречи. Прошло более 10 массовых пике-
тов под лозунгами «За честные выборы! За 

достойную жизнь!». Распространено 
более 150 тысяч экземпляров листо-
вок. Но самое главное: кандидат от 
КПРФ говорил с людьми. Говорил о 
жизни, о ситуации в стране, о том, что 
можно сделать здесь и сейчас, а что 
зависит от политики Москвы. 

Рассказывает Владимир ВИнИ-
ЧЕнКО:

– Провели эту кампанию очень малы-
ми силами. Работали активисты Совет-
ского райкома, помогали товарищи из 
Первомайского, Кировского и других 
местных отделений. Огромную помощь 
оказали активисты общественных ор-
ганизаций «Протестный Омск» и «За 
новый социализм!», или, как мы их на-
зываем, «платошкинцы». Было четыре 
«волны» распространения листовок. 
Первые два выпуска разносились по 
почтовым ящикам. Но потом стало по-
нятно, что они до жителей практически не 
доходят, их уничтожают старшие по домам 
и наемники Казаченко. Перестроились, ста-
ли распространять листовки на встречах и 
во время пикетов. Причем объявления о них 
наши «оппоненты» обрывали, на встречи 
собиралось немного народу, максимум – 
человек 20. Однако итоги голосования по-
казали, что каждый человек, с которым уда-
лось поговорить, которого удалось убедить 
прийти на выборы, сыграл свою роль.

Конечно, оппоненты реагировали. Букваль-
но на всех встречах Владимира Виниченко с 
жителями округа во дворах присутствовал 
парень-«казаченковец». Он представлялся 
как «житель района» и категорически отказы-

вался называть свое имя и фамилию. Однако 
после одного из инцидентов, когда сотрудни-
кам приемной депутата Омского горсовета 
Михаила Федотова пришлось вызывать поли-
цию и у него потребовали документы, стало 
известно имя «героя». Парню пришлось при-
знать, что он – «волонтер» избирательного 
штаба кандидата от власти.

Сначала этот «волонтер» и его коллеги 
пытались устраивать провокации, спорить с 
кандидатом от КПРФ. Правда, перегово-
рить убежденных коммунистов – задача не-
реальная. Да и какие аргументы они могли 
привести? Лишь ту же идею: «Казаченко бо-
гатый, поэтому может дать что-то, а что да-
дут коммунисты»? То есть тот же «непря-
мой» подкуп. 

Победная ночь
8 сентября на Советском избирательном 

округе №4 открылось 30 участков. Все они 
были оборудованы КОИБами. В голосова-
нии приняло участие менее 12% избирате-
лей округа. Все рассчитывали узнать об 
итогах выборов немного раньше полуночи. 
Но оказалось, что угроза победы коммуни-
ста заставляет избиркомы не просто нерв-
ничать, но и попытаться устроить провока-
цию.

Как сообщалось в «Красном Пути», на 5% 
участков, оборудованных КОИБами, прово-
дится ручной пересчет голосов. По закону 
(и в соответствии с технологией) положено 
сначала получить итоговый бюллетень из 
КОИБа, и лишь затем начинать ручной пе-
ресчет. Председатель одной из комиссий 
не стал выводить итоговый бюллетень, от-
ключил КОИБ и начал ручной пересчет. Од-

нако после отключения получить данные из 
КОИБа уже невозможно. На основании это-
го достаточно незначительного нарушения 
окружная комиссия приняла решение пере-
считать вручную бюллетени на всех 30 
участках.

Похоже, у организаторов была надежда, 
что удастся в момент пересчета вбросить 
какое-то количество бюллетеней за Каза-
ченко. Ведь наблюдатели от КПРФ, получив 
итоговые бюллетени, уже ушли из помеще-
ния УИКов. Однако избирательный штаб 
кандидата-коммуниста совершил невоз-
можное: вернул на участки большую часть 
наблюдателей от КПРФ.

В итоге к трем ночи кандидат от КПРФ 
Владимир Виниченко победил с минималь-
ным перевесом. В итоговый протокол были 
внесены такие цифры: за Владимира Вини-
ченко проголосовало 3012 избирателей, 
или 42,34% от числа принявших участие в 
выборах, за Ярослава Казаченко – 3004 
(42,23%), остальные голоса получили кан-
дидаты от ЛДПР и «Справедливой России» 
Юрий Карючин (5,85%) и Геннадий Мелеш-
кин (6,92%). Правда, окончательные итоги 
ТИК решилась объявить лишь на следую-
щий день.

Рассказывает Владимир ВИнИЧЕнКО:
– Удалось добиться, чтобы во время руч-

ного пересчета голосов в каждом УИКе был 
хотя бы один наш представитель – или на-
блюдатель, или член комиссии с правом ре-
шающего голоса. Без контроля не остался 
ни один участок. Поэтому, видимо, в УИКах 
не сумели ничего сделать. Выбрали страте-
гию тянуть время в надежде, что возможно 
будет реализовать какую-нибудь «заклад-
ку». Два председателя комиссий вообще 
куда-то пропали, их несколько часов не 
могли дождаться в ТИКе. С подсчетом ре-
зультатов тянули почти до утра. Но ничего 
не получилось. Результаты этих выборов 
абсолютно чистые. Например, была подана 
жалоба на нашего наблюдателя, что он, де-
скать, мешал работе УИКа. Но оказалось, 
что именно в этом УИКе число голосов, от-
данных за меня и моего оппонента, одина-
ково, и отмена итогов выборов именно на 
этом участке ничего не даст. Там же, где у 
меня был значительный перевес в голосах, 
голосование проходило спокойно, никаких 
жалоб ни с чьей стороны не было. 

Победа коммуниста Виниченко дока-
зала: правильно организованная изби-
рательная кампания оппозиции даже 
при малых затратах способна превра-
тить в пыль все ресурсы кандидатов от 
власти. И еще один вывод: далеко не все 
наши сограждане покупаются «за коробку 
конфет». В данном случае хватило голосов 
тех жителей Нефтяников, которые считают 
предвыборные подачки от власти слишком 
дешевой оценкой их голоса. Людей, кото-
рые знают: убеждения не продаются, а вы-
боры – это не торговля по принципу «кто 
больше даст», а возможность выразить 
свое отношение к действиям власти. 

Спасибо вам, товарищи!
Евгения ЛИФАнТЬЕВА.

Началась избирательная кампания с 
того, что был демонтирован единственный 
на весь округ уличный баннер, призываю-
щий голосовать за коммуниста Виниченко.
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«Мы хотим 
быть услышанными»

Поддержку коммунистам в организации выборов и публичных 
акций оказывают волонтеры общественной организации «Про-
тестный Омск», руководит которой Динис ИСХАКОВ. 

– Люди выходят на улицы – это 
такой массовый сигнал: так нель-
зя, – говорит Динис Исхаков, ор-
ганизатор «Протестного Омска». – 
Ведь в России никогда не было 
свободных выборов: 90-е – это 
подкупы, нулевые – жесткая про-
паганда из всех чайников, сейчас 
– и то, и другое, и третье – запре-
ты на участие. Мне 22 года, из них 
20 лет я живу при президенте Пу-
тине. Люди не видят альтернати-
вы, они не знают, что такое свобо-
да выбора. Надо разговаривать, 
объяснять, что может быть по-
другому. Вечно так продолжаться 
не может, развал экономики дает 
о себе знать – страна скатывается 
в нищету. При действующей вла-
сти выборы вряд ли станут демо-
кратическими. Но бороться за них 
надо, чтобы приучать людей к воз-
можности выбора.

Чтобы разговаривать с людьми, 
вчерашний выпускник технического 
университета Динис Исхаков и его 
товарищ, начинающий юрист Ми-
хаил Тарабара создали виртуаль-
ную дискуссионную площадку в 
соцсети Вконтакте – «Протестный 
Омск». Активно работать она нача-
ла с января. Подписчиков пока не-
много – чуть более двух тысяч че-
ловек. Но, кроме виртуальных, есть 
и реальные члены: 18 юношей и де-
вушек от 18 до 25 лет. Политиче-
ские взгляды у всех разные, по сло-
вам Диниса, но есть общая цель. 

– Хотим жизнь в России сделать 
лучше, – объясняет он. – Для на-
чала – в Омске. Город нищает, 
разъезжается. Сибирь давно ста-
ла колонией Москвы – денег на 
развитие у нее нет. При этом пра-
вительство России выделило Ом-
ску 1,1 миллиарда рублей к при-
езду Путина – на «потемкинские 
деревни»: для ремонта фасадов 
по пути его следования. А в горо-
де и области столько проблем: и 
дороги, и безработица, и почти 
полный развал медицины. И все 
понимают, что правительство не 
интересуют регионы, кроме сто-
лиц и Сочи с Крымом, но молчат. 
А надо заявлять о себе! Наши ме-
тоды – распространение инфор-
мации и пикетирование. В Омске 
практически нет независимых из-
даний, большинство провластные, 
рисуют радужную картину. А мы 
хотим, чтобы люди знали правду и 
начали задумываться. Собрали, на-
пример, кейс по проблеме транс-
порта в Омске: все, чем недоволь-
ны люди. В феврале 2019-го вдво-
ем с Михаилом провели одиноч-
ные пикеты возле администрации 
города против транспортной по-
литики мэра Омска. Это только 
кажется, что одиночные пикеты ни 
на что не влияют. Они, как мини-
мум, привлекают внимание вла-
сти, прессы, населения, и в итоге 
вынуждают власти идти на диалог. 
Мэр Оксана Фадина пригласила 
нас с Михаилом на встречу, где 
мы высказали свою позицию: не-
обходимо закупать автобусы 
большой вместимости, перево-
дить частных перевозчиков на ре-
гулируемый тариф, вводить без-
наличный расчет. Конечно, не 
только наши пикеты сыграли роль, 
но все это потихоньку делается. 
Кроме того, по нашей инициативе 
мэрия стала рассматривать во-
прос о введении ночного транс-
порта. И даже начала экспери-
мент, который, правда, быстро за-
глох, но мы будем продолжать до-
биваться своего.

В январе этого года «протестан-
ты» сумели отстоять озеро на Ле-
вом берегу, выступив вместе с де-
путатом горсовета от КПРФ Дми-
трием Петренко против застройки 
парковой зоны – почти месяц вы-
ходили с плакатами «Власть не 
может? Народ поможет!», «Прочь 
все бульдозеры! Оставьте наше 
озеро!». 

– Мэрия выдала разрешение 
при подготовке площадки под 
строительство на территории пар-
ка засыпать озеро, – рассказыва-
ет Динис. – Парк обещали много 
лет назад, и люди ждали, а о том, 
что засыпают озеро, даже и не 
знали. Мы смогли привлечь их 
внимание, жители стали тоже со-
противляться – писать, звонить в 
мэрию. Думаю, что во власти тоже 
разные люди, и многие из них не 
против диалога. Но указания 
сверху нет. Чиновники на местах, 
с одной стороны, боятся сделать 
лишний шаг, а с другой – многим 
из них тоже не хочется принимать 
непопулярные решения, и тут про-
тесты как раз кстати: таким обра-
зом они перекладывают ответ-
ственность на протестующих. И 
потом, мне кажется, многие из 
них уже понимают, что скоро эта 
власть кончится, хотят как-то обе-
зопасить себя от народа: мол, 
вот, я сделал, как вы просили. 

«Протестный Омск», по словам 
Диниса, это не «оппозиция ради 
оппозиции»: молодежь реально 
хочет менять жизнь, для чего ей и 
нужен диалог с властью: 

– По крайней мере, мне не 
стыдно будет за то, что ничего не 
пытался сделать для будущего. К 
сожалению, многие люди зажаты, 
запуганы, не умеют относиться к 
власти критически, анализируя ее 
действия. А мы, молодые, можем, 
у нас другие привычки, у нас мас-
са литературы. Молодежь сейчас 
очень начитанная и политизиро-
ванная. Ни в школе, ни в вузе я не 
встречал ровесников, которые бы 
откровенно поддерживали ны-
нешнюю власть. Просто половине 
на все наплевать, а другая поло-
вина против, но не может это вы-
ражать активно: одни боятся, дру-
гие считают, что это бесполезно, 
третьи не знают как. Мы показы-
ваем – как. Думаю, что добиться 
чего-то можно только активными 
протестами. Мы не радикалы, 
просто хотим быть услышанными. 

наталья ЯКОВЛЕВА.

ФЕДОТОВ Михаил Юрьевич, 
руководитель фракции КПРФ
Ведет прием избирателей  
Советского административного  
округа

Каждая среда с 15.00 
до 17.00

г. Омск, пр. Мира, 37, каб. 11 
тел.: 22-17-38, 8-983-527-37-
33

ГОРБУнОВ Дмитрий Анатольевич
Ведет прием избирателей г. Омска

Последняя пятница 
месяца  с 15.00 до 17.00

г. Омск, ул. 4-я Линия, 244, 
тел. для предварительной 
записи 8-951-416-50-77

ПОРШнЕВА наталия Викторовна
Ведет прием избирателей Кировского 
административного округа

Второй и четвертый 
понедельник месяца
с 17.00 до 19.00

г. Омск, ул. Профинтерна, 15, 
каб. 201 
тел. 37-40-84

ЖУКОВ Сергей Тимофеевич
Ведет прием избирателей  
Центрального административного 
округа

Последний четверг 
месяца
с 14.00 до 18.00

г. Омск, ул. Фрунзе, 93, каб. 
14 
тел. 211-811

ИВЧЕнКО Иван Александрович
Ведет прием избирателей  
Центрального административного 
округа

Запись по тел. 32-50-
08

ИВЧЕнКО Светлана Ивановна
Ведет прием избирателей Кировского 
административного округа

Первый и последний 
четверг месяца 
с 15.00 до 17.00. 

г. Омск, ул. Лукашевича, 8а, 
тел. 73-61-78

ПЕТРЕнКО Дмитрий Константинович
Ведет прием избирателей  
Кировского административного округа

Каждая среда  с 11.00 
до 15.00

г. Омск, ул. Звездная, 6, 
тел. 8-904-580-18-11

ФЕДИн Иван Викторович
Ведет прием избирателей  
Кировского административного округа

Четвертый четверг 
каждого месяца
с 18.00 до 19.00

г. Омск, ул. Дмитриева, 3, 
корп. 4, 1-й этаж
тел. 8-983-525-87-54

КУРЯТнИКОВ Кирилл николаевич
Ведет прием избирателей Центрального 
административного округа

Запись
по тел. 32-50-08

Приём избирателей депутатами  
Омского горсовета (фракция КПРФ)

Приёмная кампания-2019:  
на какие профессии спрос

В городском пресс-клубе прошел круглый стол, посвященный 
итогам приемной кампании в омские вузы. Представители выс-
ших учебных заведений рассказали о самых востребованных 
специальностях, на какие факультеты состоялся самый большой 
конкурс, сколько абитуриентов зачислено на бюджетные и вне-
бюджетные места. 

Количество бюджетных мест по 
сравнению с прошлым годом не 
изменилось – более 9,4 тыс. для 
абитуриентов. 

На первый курс в омские выс-
шие учебные заведения поступили 
16,8 тыс. человек, при этом около 
10 тыс. были зачислены на про-
граммы бакалавриата, 2,8 тыс. че-
ловек – на специалитет, 3,6 тыс. 
человек поступили в магистрату-
ру. Отметим, что 14% от общего 
числа поступивших являются 
гражданами Казахстана.

Больше всего абитуриентов по-
ступили на инженерное дело, тех-
нологии и технические науки – 7 
тыс. человек; около 4,5 тыс. вы-
брали науки об обществе, около 
тысячи – сельскохозяйственные 
науки, такое же количество пред-
почло гуманитарные науки. Мень-
ше других пользуются популярно-
стью сферы математических и 
естественных наук – 500 человек, 
а также искусство и культура – 200 
человек.

Так, СибАДИ, которому в следу-
ющем году исполнится 90 лет, 
предоставил абитуриентам 888 
бюджетных мест. Сократилось при 
этом количество мест по специ-
альности «строительство уникаль-
ных зданий и сооружений» по за-
очной форме обучения. 

Что касается ОмГУ, то в нем уже 
более полутора тысяч мест и бо-
лее 115 образовательных про-
грамм. Увеличение бюджетных 
мест зафиксировано по всем фор-
мам обучения, в том числе среди 

транспорт». В этом году состоялся 
первый выпуск специалистов. 

В ОмГТУ 1600 бюджетных мест, 
что значительно больше, чем в 
прошлом году. Причем увеличи-
лось количество целевых мест. 
Здесь также особенно популярны 
направления, связанные с IT,  
«информационная безопасность». 
Еще в политехе пользуются спро-
сом радиотехнические и машино-
строительные специальности. Так-
же высок спрос на дизайнерские 
профессии и специальности, свя-
занные с туризмом и гостиничным 
делом.

Ожидаемо большой конкурс, и 
он всегда был на направления, 
специальности, связанные с ИТ-
сферой. 

В ОмГПУ растет востребован-
ность на изучение иностранных 
языков, а также сохраняется инте-
рес к русскому языку, литературе, 
обществознанию и истории права.

– Популярны среди абитуриен-
тов математика и информатика, 
естественно-научные направления 
– химия и биология. Министерство 
образования срезает бюджетные 
места, мы сохраняем наши на-
правления подготовки. И все они 
достаточно востребованы, – гово-
рит ответственный секретарь при-
емной комиссии ОмГПУ Лариса 
Жарких.

В ОмГАУ, по словам проректора 
по образовательной деятельности 
Светланы Комаровой, полторы ты-
сячи бюджетных мест. Количество 
мест в магистратуре также увели-
чилось. В прошлом году самый 
большой конкурс в ОмГАУ был на 
специальность «ветеринария».

В ОмГМУ в этом году увеличи-
лась квота на прием абитуриентов 
по целевой программе на все спе-
циальности. Так, в прошлом году 
для регионального минздрава 
было выделено 61 место. По-
прежнему самая популярная в 
вузе специальность «стоматоло-
гия» – видимо, потому, что больше 
шансов открыть частную практику.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

специальностей, которые входят в 
50 самых востребованных на рын-
ке труда.

– Наш университет – лидер в 
регионе по баллу на бюджетные 
места. Мест много, особенно на 
естественные специальности: хи-
мический, математический и фи-
зический факультеты, – рассказал 
начальник управления образова-
тельных программ ОмГУ им. Ф.М. 
Достоевского Александр Лаптев.

ОмГУПС – отраслевой вуз, и 
это накладывает на учебное заве-
дение свой отпечаток. Благодаря 
поддержке РЖД здесь удалось со-
хранить специалитет. Много сей-
час идет толков, что бакалавриат 
не способен дать образованных 
качественных специалистов. Са-
мая востребованная в транспорт-
ном вузе специальность «инфор-
мационная безопасность», из же-
лезнодорожных специальностей – 
«высокоскоростной наземный 



15Красный ПУТЬ№ 37 (1275) 18 сентября 2019 г.

Политика и спорт

Околофутбольные «финты»
«Правда» недавно уже писала о том, что участие нашей партийной мини-футбольной 
команды – МФК КПРФ в стартующем уже 8 октября турнире Лиги чемпионов УЕФА 
оказалось сопряжено с рядом проблем, вызванных отнюдь не футбольной, а полити-
ческой составляющей этих соревнований. Мотивируя свою позицию тем, что «спорт 
должен быть вне политики», Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) за-
претил нашей команде использовать свой традиционный логотип на футболках. Он, 
дескать, полностью совпадает с эмблемой КПРФ, каковая является политической 
партией, а, следовательно, по мнению чиновников УЕФА, принцип невмешательства 
политики в спорт в данном случае нарушается.

ИЗ УЕФА п оследовало 
грозное письмо в Ассоциа-
цию мини-футбола России 

(АМФР), в котором содержалось 
требование изменить логотип 
МФК КПРФ таким образом, чтобы 
он не копировал логотип партии. 
В противном случае нашей коман-
де грозило снятие с турнира.

Руководством АМФР данный 
документ был передан в спорт-
клуб КПРФ, где сумели достаточ-
но быстро, еще до конца июля, 
найти компромиссное решение, 
которое вполне устроило УЕФА, о 
чем и сообщил в своем интервью 
«Правде» первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ, основа-
тель спортклуба КПРФ И.И. Мель-
ников. Лозунг, обрамляющий эм-
блему клуба по окружности, было 
решено убрать, а само название 
команды указать латинскими бук-
вами. В центре эмблемы сохраня-
лись серп и молот. Казалось бы, 
вопрос исчерпан. В УЕФА вопро-
сов больше не возникало.

Но не тут-то было! В ситуацию 
вокруг участия нашей команды в 
турнире Лиги чемпионов УЕФА 
уже со своей серией околофут-
больных «финтов» вмешалась 
третья сторона. О том, что прои-
зошло, рассказал руководитель 
спортклуба КПРФ и глава МФК 
КПРФ Иван Мельников-млад-
ший.

– Иван, что за новые пробле-
мы возникли с участием нашей 
команды в Лиге европейских 
чемпионов по футзалу?

– Проблема оказалась не новой, 
а все той же. Дело в том, что сто-
роной, принимающей первый, ос-
новной раунд Лиги чемпионов, с 

которого начинается наше участие 
в турнире, является Венгрия. Так 
вот, в этой бывшей стране социа-
листического лагеря после, так 
сказать, смены политической ори-
ентации под официальный законо-
дательный запрет попали многие 
символы времен социализма. В 
том числе и символ свободного 
труда – серп и молот. Венгры по-
требовали от нас убрать с логоти-
па команды серп и молот, а в УЕФА 
лояльно отнеслись к требованию 
принимающей стороны, посчитав 
его соответствующим внутренне-
му законодательству и требующим 
уважения. В итоге уже в середине 
августа ситуация вернулась «на 
круги своя», и нам пришлось вновь 
пересматривать дизайн логотипа 
для Лиги чемпионов.

– И какое же решение было 
найдено?

– Оно оказалось достаточно 
простым и предусматривает лю-
бые «подводные камни». Мы взя-

ли за основу нашей эмблемы в 
Лиге чемпионов логотип спорт-
клуба КПРФ. С той лишь разни-
цей, что в его центре вместо куб-
ка с датой основания клуба будет 
размещен футбольный мяч. Аб-
бревиатура спортклуба будет на-
несена латинскими буквами. Это 
лишит любых недоброжелателей 
возможности обвинить нас в «по-
литизации» нашего лого.

– но ведь слово КПРФ, пусть 
и в латинской версии, на эм-
блеме сохранится. Вы исклю-
чаете возможные претензии?

– Исключаем. Дело в том, что 
мы полностью идентифицируем 
название партии в так называе-
мом русифицированном вариан-
те. Аббревиатура КПРФ будет на-
несена на эмблему как KPRF. В 
латинской же грамматически пра-
вильной версии это должно было 
бы выглядеть как CPRF, поскольку 
по-английски слово «Коммунисти-
ческий» начинается с буквы «С». 

Так что придраться к нам нельзя, 
изменение в аббревиатуре нали-
цо. Другое дело: все прекрасно 
понимают, что, несмотря на такое 
изменение, речь идет о команде, 
представляющей КПРФ. Утверж-
денный логотип уже находится в 
дизайнерской разработке.

– Теперь никаких организаци-
онных преград уже нет. Как 
идет заключительный этап под-
готовки к турниру Лиги чемпио-
нов, до старта которого остает-
ся меньше месяца?

– Идет по плану. На днях стар-
товал очередной чемпионат Рос-
сии в Суперлиге. Кстати, в наци-
ональном чемпионате МФК 
КПРФ выступает со своей тради-
ционной эмблемой на футболках 
игроков. Новый логотип мы бу-
дем использовать только в Лиге 
чемпионов. Сразу отмечу, что у 
нас достаточно благоприятный 
календарь: первые три «сдвоен-
ных» тура мы проводим на своей 

площадке. Отсутствие необходи-
мости в дальних выездах позво-
ляет планомерно готовиться к 
Лиге чемпионов весь сентябрь. 
Только в четвертом туре, в самом 
начале октября, у нас первый вы-
езд в Самару на матчи с местным 
«Динамо». После этого отпра-
вимся уже в Венгрию, где турнир 
стартует 8 октября.

Традиционная эмблема МФК 
КПРФ для чемпионата России.

Эмблема спортклуба КПРФ, 
взятая за основу для участия 
МФК КПРФ в Лиге чемпионов.

Кремль опять прогнулся перед Западом, 
пожертвовав деньгами стариков

ВыПЛаТа «ДоЛГоВ» ПаСЕ –  
ГЕоПоЛиТичЕСКий ПозоР РоССии

Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по 
членским взносам за 2017 и 2018 годы. Об этом говорится в 
опубликованном на официальном интернет-портале правовой 
информации распоряжении правительства за подписью пре-
мьер-министра Дмитрия Медведева.

Отмечается, что сумма платежа 
составит 54,7 миллиона евро, и 
возьмут эти деньги из федераль-
ного бюджета. Сообщается также, 
что данный шаг согласован с Мин-
фином, МЧС, Минкультуры и Мин-
транспорта.

Напомним, 2 июля Москва за-
платила взнос за 2019 год в раз-
мере 33 миллиона евро. Это был 
первый взнос после того, как Рос-
сия заморозила выплату до вос-
становления своих полномочий в 
ПАСЕ, которые были восстановле-
ны 26 июня.

Восстановление членства Рос-
сии сопровождалось протестами 
определенных стран, однако, как 
не раз признавали в организации, 
оно было неизбежным, так как ас-
самблея ощущала острую нехват-
ку российских денег.

Разумеется, речь идет о неболь-
шой сумме, но тут вопрос принци-
па – обязаны ли мы платить за то 
время, в которое были лишены 
полномочий? Могли бы мы отка-
заться платить или выставить ка-
кие-либо дополнительные условия 
для себя?

В конце концов трата даже такой 
скромной суммы средств налого-
плательщиков на фоне ухудшаю-
щегося благосостояния россиян, 
на фоне падения доходов и таких 
непопулярных шагов, как пенсион-
ная реформа и повышение НДС, 
может выглядеть, мягко говоря, 
некрасиво. Если не сказать откро-
венно – издевательством.

Да и укреплению международ-

ного авторитета страны это 
едва ли будет способствовать – 
ведь получается, что мы про-
гнулись?

По мнению доцента кафедры 
зарубежного регионоведения и 
внешней политики РГГУ Вади-
ма ТРУХАЧЕВА, нужно было не 
платить за все то время, что 

«СП»: – 54,7 миллиона евро. 
Это много или мало?

– Это немного, но их невыплата 
– вопрос принципа. Получается, 
что мы прогнулись. А это значит, 
что нас попробуют прогнуть еще 
раз, по вопросу более чувстви-
тельному.

«СП»: – насколько это улуч-
шит внешнеполитический 
имидж России? И улучшит ли?

– Это будет означать, что Запад 
на нас будет давить с удвоенной 
силой уже по другим линиям. Не 
факт, что получится, но повод по-

общества, которая поверила в 
кремлевскую пропаганду, чувству-
ет себя обманутой. Когда только 
возник спор: платить или не пла-
тить Совету Европы, некий пред-
ставитель нашей так называемой 
элиты ельцинско-козыревского 
призыва сетовал на то, что Россия 
«мелочится», торгуясь с Европой 
за «какие-то» деньги.

А ведь эти 50 с лишним миллио-
нов евро можно было бы пустить 
на помощь детям из детских до-
мов или больным детям, деньги на 
операции которым собирают всем 

дезавуировав собственные заявле-
ния и наплевав на мнения собствен-
ных сограждан, поддержавших это 
правильное решение. Кто теперь 
поверит в стойкость и готовность 
поддерживать патриотизм властей 
России на внешней арене?

«СП»: – Речь идет о серьез-
ных для бюджета деньгах?

– 54,7 миллиона евро – это, ко-
нечно, немного в масштабах стра-
ны. Но это очень много, если из-
мерять другими категориями. На 
эти деньги можно было бы выле-
чить десятки, если не сотни боль-
ных детей из русской глубинки. 
Если бы до них было дело крем-
левским олимпийцам. Деньги, от-
нятые у наших стариков и детей, у 
наших музеев и умирающих рус-
ских сел, достались евробюрокра-
там. И винить в этом нужно не ми-
фических и реальных врагов, а 
собственную «элиту».

На 11 процентов в 2018 году со-
кратилось финансирование статьи 
«Пенсионное обеспечение». Боль-
шинство «русских» субъектов фе-
дерации финансируются по оста-
точному принципу. Есть програм-
мы по социально-экономическому 
развитию Северного Кавказа и от-
дельных республик: Чечни, Ингу-
шетии. Лидером по субвенциям из 
федерального бюджета в текущем 
году является Республика Даге-
стан. И почему-то нет программы 
восстановления русского села, 
русского Нечерноземья или Рус-
ского Севера. Я вовсе не призы-
ваю отнимать деньги у Северного 
Кавказа и отдавать другим регио-
нам. Но такая диспропорция в 
поддержке национальных респу-
блик и русской глубинки просто 
бросается в глаза.

Очевидно, что проблема сокра-
щающегося русского населения 
не очень-то заботит власти РФ. 
Ненавижу эту аббревиатуру, но в 
данном контексте намеренно упо-
требил именно ее, а не имя стра-
ны – Россия. Деньги, подаренные 
евробюрократам, лишний раз под-
тверждают этот горький вывод.

Дмитрий РОДИОнОВ.
«Свободная пресса».

нас там не было.
– Но российские власти, види-

мо, решили не обострять отноше-
ние и выполнить требование, ко-
торое показалось им второсте-
пенным. Однако на деле случился 
пусть небольшой, но «прогиб».

«СП»: – Могли ли мы торго-
ваться? Может, еще какие ус-
ловия выставить? В конце кон-
цов, кто кому больше нужен: 
мы им или они нам?

– Жестким условием должна 
была стать неуплата за 2015–2018 
гг., пока нас поражали в правах. 
Но не стало. Условие одно: вы нам 
даете все права, мы вам тогда 
платим деньги… Насчет нужности 
– сложный вопрос. ПАСЕ как тако-
вая нам не нужна, но именно она 
утверждает судей Страсбургского 
суда. А этот суд, к сожалению, 
иногда действительно является 
для наших граждан единственной 
управой на зарвавшихся чиновни-
ков.

пробовать мы, получается, дали.
«СП»: – А как насчет того, как 

это выглядит внутри страны? У 
нас денег много в бюджете?

– Это не очень большая сумма. 
Однако на фоне падающих дохо-
дов населения и таких трат лучше 
избегать. Это еще один повод не 
платить означенную сумму.

– Россия, точнее, власти Рос-
сии, безусловно прогнулись, – 
соглашается директор Центра 
общественного и информаци-
онного сотрудничества «Евро-
па» Эдуард ПОПОВ.

– И даже хуже, чем прогнулись. 
В течение ряда лет Кремль горде-
ливо доказывал миру и России, 
что чувство национальной гордо-
сти многое значит для него, что 
мы не пойдем на поклон к чванли-
вым европейцам. Многие повери-
ли в это. И вот, оказывается, 
Кремлю нет никакого дела до на-
циональной гордости и чувства 
самоуважения страны. А та часть 

миром. Теперь получается, что 
скупая похвала старушки-Европы 
кремлевским олигархам много 
важнее судеб больных детей.

«СП»: – А можно ли было не 
платить? Вот если бы так и 
сказали: за то время, что нас 
там не было, платить не обяза-
ны, что тогда?

– Уверен, что можно было бы. А 
если и нельзя по уставу организа-
ции, то ради нашего прецедента 
можно было бы внести изменения 
в этот документ. Европейцы по-
чувствовали слабину Кремля и на-
давили. А Кремль послушно под-
дался на давление европейцев.

«СП»: – Должны мы были 
хотя бы выставить какие-то до-
полнительные условия?

– О каких условиях может идти 
речь? В течение ряда лет мы гордо 
и справедливо говорили, что пла-
тить за время, пока нашей делега-
ции не было в составе СЕ, не бу-
дем. А теперь вдруг соглашаемся, 



16 Красный ПУТЬ № 37 (1275) 18 сентября 2019 г.

Гражданская война. Взгляд через столетие

надо же!

«ЖИВУ 
СКРОМНО…»

Каково самоощущение россий-
ских господ и их обслуги? Распро-
страняться об этом они не любят, 
но иногда нутро прорывается. То 
металлургический магнат назовет 
своих рабочих биомассой, то чи-
новница заявит неимущим мате-
рям, что государство рожать их не 
просило… 

Интересную информацию мож-
но было услышать недавно и от 
председателя Центризбиркома 
Эллы Памфиловой. На ее дачу по-
жаловал незваный гость, от кото-
рого ей удалось отбиться. И вот 
на телеканале «Россия 1» она по-
вествует, как все было той ночью. 

Что же произвело лично на меня 
наибольшее впечатление? Нет, не 
подробности про кошку, электро-
шокер и стул, ставший оружием в 
руках хозяйки дома. Особенно по-
разил финал ее исповеди: 

– Живу скромно… Как все люди 
живут. 

И при этом, трогательно потупив 
взор, повела рукой вокруг. Увы, 
камера снимавшего не последо-
вала за ее рукой. То есть мы по-

прежнему видели только самую 
малую часть комнаты, где стоя-
ла Элла Александровна, не имея 
возможности наглядно убедиться, 
сколь скромно жилище в целом. 
Телеоператор явно старался под-
твердить сказанное. Хотя вид на 
этот коттеджный поселок, снятый 
сверху, был весьма внушителен. И 
стережет его, как было сообщено, 
одно из наиболее дорогих частных 
охранных предприятий. 

Ну допустим, вопрос о скром-
ности в значительной мере субъ-
ективный: кто как считает. Однако 
владелица подмосковного коттед-
жа уверена, будто так все люди 
живут. 

Ничего себе? Выходит, не знает, 
что в России ныне около 20 мил-
лионов человек находятся за чер-
той бедности? Или просто за лю-
дей эти миллионы не принимает 
– вследствие их «ничтожности»? 
Но ведь речь о более 13 процен-
тах населения страны, и число не-
счастных за последнее время год 
от года возрастает. 

Есть у нас и другие, конечно: 
172 тысячи долларовых миллио-
неров и 106 долларовых миллиар-
деров, богатство которых в свою 
очередь тоже растет. 

Одни беднеют – другие богате-
ют. Россия прочно лидирует в спи-
ске стран с наибольшим социаль-
ным неравенством. Надо же, 1% 
населения владеет 74,5% благо-
состояния страны. Такая вот еди-
ная Россия! 

Не знает об этом Элла Алек-
сандровна Памфилова, возгла-
шая «победу» на выборах «пар-
тии власти», присвоившей себе 
громкое название, а потом так-
тически спрятавшейся от насе-
ления? Не знает, что далеко-да-
леко не все люди в нашей стране 
живут так, как она? Не знает, что 
власть упорно уходит от решения 
проблемы чудовищного неравен-
ства, отстаивая, например, не-
справедливейшую плоскую шкалу 
налогообложения? 

А народ трудовой уже устал воз-
мущаться всем этим и теряет по-
следнюю надежду. Почти 60% из-
бирателей 8 сентября не пришли 
голосовать. О чем это говорит? 
Если люди не голосуют, значит, 
они уже ни во что не верят. Боль-
ше половины взрослого населе-
ния страны! 

Виктор КОЖЕМЯКО.
начало см. в «КП» №36.

Кто же были патриотами –  
красные или белые?
на эту тему беседуют обозреватель «Правды» Виктор Кожемяко и историк Александр 
Колпакиди (полный текст – в газете «Правда» №86 и №89)

Вглядеться  
в те условия,  

в ход событий  
и движущие силы

– Послушаешь иных – так буд-
то большевики взяли власть, 
чтобы Гражданскую войну в 
стране развернуть? 

– Вот-вот! Чуть ли не с 7 ноября 
1917-го по новому стилю. Или по-
сле заключения Брестского мира. 
Только зачем им, спрашивается, 
эта война понадобилась? 

Нелишне еще и еще раз вспом-
нить, какую власть они захватили 
и в каких условиях. В разваленной 
стране, полным ходом катившейся 
в небытие! А их предшественни-
ки во власти не смогли даже Зим-
ний дворец как следует защитить. 
Женский батальон пришел. Позор! 
Такого не было, наверное, ни в од-
ной другой стране. 

– Шума по поводу Октябрь-
ских событий хватает. Выду-
мок всяческих – тоже… 

– Большевики контролирова-
ли всю эту массу солдат, вот что 
я хочу подчеркнуть. А полномас-
штабную войну раскручивать у них 
желания не было и не могло быть. 

С другой же стороны попытки 
возникли сразу. И кто их разжи-
гал? Иностранцы! По моему мне-
нию, советские историки в сво-
их исследованиях недостаточно 
уделяли этому внимания. Тру-
ды о вооруженной интервенции, 
об участии в борьбе против Со-
ветской власти иностранных во-
йск, конечно, были. Есть материа-
лы, раскрывающие масштаб всего 
этого. Но мало исследовалась за-
кулисная, агентурная сторона ино-
странного вмешательства в наши 
дела. А между тем роль оно сыгра-
ло в разжигании Гражданской во-
йны, прямо скажу, колоссальную. 

– Результаты подтверждают 
ваши предположения? 

– С лихвой. Вы представьте 
только то огромное количество 
всевозможных иностранных мис-
сий, которые действовали на на-
шей территории. Везде были они, 
и это помимо внедренных нелега-
лов. Были на севере и западе, на 
Украине и Кавказе, в Туркестане, 
Сибири, на Дальнем Востоке… 

– И сколько же людей там 
было? 

– Вот это как раз я пытался под-
считать. Так получается – тысячи! 

– То есть не просто какие-
то малочисленные представи-
тельские группы, а вполне себе 
многолюдные организации? 

– Многолюдные и очень тща-
тельно подготовленные, продуман-
но составленные. Это же все квали-
фицированные специалисты своего 
дела, высококлассные шпионы и 
диверсанты с отработанными зада-
чами. Можно не сомневаться: хлеб 
свой ели не зря. 

– Выявляются конкретные их 
дела? 

– Конечно. Все больше. Узна-
ем много нового. Если, скажем, о 
роли англичан и ранее нам немало 

было известно, то о роли францу-
зов – почти ничего. Я уже однаж-
ды говорил вам, насколько хитро 
до сих пор им удалось свои дела 
законспирировать, спрятать в за-
крытых архивах. Лишь постепенно 
кое-что раскрывается. 

Вот только сейчас появилась 
молодая екатеринбургская иссле-
довательница Юлия Галкина, ко-
торая опубликовала на эту тему 
несколько прямо-таки сенсаци-
онных статей. И роль французов 
в подрывной работе против боль-
шевиков, оказывается, нередко 
даже больше, чем англичан. А кто 
и что об этом знал? Да почти ни-
кто и ничего. 

– Вы убедительно опровер-
гаете миф о том, что в Граж-
данской войне были заинтере-
сованы большевики и они ее 
начали. Давайте подведем не-
которые итоги о начале. Ведь 
сопротивление Октябрьской 
революции было?

– Я эту оговорку постоянно де-

полномасштабная Гражданская 
война.

С больной головы  
на здоровую

 
– То, о чем вы сейчас гово-

рите, наши идеологические 
противники всегда пытались 
скрыть или извратить, пере-
вернув с ног на голову. ныне 
же, когда в России антисо-
ветчики захватили власть, их 
фальсификация того перио-
да нашей истории, можно ска-
зать, не имеет пределов. А 
основная цель прежняя: изо-
бразить белых истинными па-
триотами России, боровши-
мися якобы за ее интересы, а 
красных, то есть большевиков 
и их сторонников, – злостны-
ми антипатриотами. Перекла-
дывают реальную вину с боль-
ной головы на здоровую? 

где люди, находящиеся у власти, 
не начинали гражданских войн. Им 
это просто не нужно и совсем не 
выгодно. 

Давайте скажем прямо вот что 
еще: неверно считать Граждан-
скую войну у нас только Граж-
данской. Правильнее называть ее 
иностранным вторжением (интер-
венцией), переросшим в Граждан-
скую войну. Именно такой была и 
ленинская оценка: «Всемирный им-
периализм… вызвал у нас, в сущ-
ности говоря, гражданскую войну и 
виновен в ее затягивании». 

Интересы эксплуататоров вну-
три нашей страны и вне ее в глав-
ном совпали. Это была боязнь 
дальнейшего распространения и 
победы социалистической рево-
люции. 

– Хотя, конечно, у каждой 
из стран, поддержавших рос-
сийскую контрреволюцию, был 
также свой интерес? 

– Это несомненно, однако страх 
перед большевиками их объеди-
нил. Ведь развязали Гражданскую 
войну в России силы, которые 
стремились свергнуть больше-
виков. Начали белогвардейцы на 
иностранные деньги, а при непо-
средственном военном участии 
империалистических держав, как 
мы уже говорили, схватка обрела 
широчайший размах. Так, на за-
паде Германия и Австро-Венгрия 
двинули против красных до мил-
лиона солдат. В Закавказье втор-
глись турецкие войска. На севере 
и востоке происходило вторжение 
войск государств Антанты и одно-
временно мятеж Чехословацкого 
корпуса по решению руководства 
Антанты – от Поволжья до Влади-
востока. 

– Продолжалось и финанси-
рование белого движения из-
за рубежа, снабжение его ору-
жием? 

– Все время! Так, в 1919 – 1920 
годах расходы Великобритании на 
армию Деникина (Вооруженные 
Силы Юга России) составили око-
ло 100 миллионов фунтов стер-
лингов. Правительство США пре-
доставило армии Колчака кредит в 
размере 262 миллионов долларов 
и в счет этой суммы на протяже-
нии 1918 – 1919 годов направили 
ему 450 тысяч винтовок, несколь-
ко тысяч пулеметов, сотни орудий, 
боеприпасы. Япония израсходо-
вала на содержание белогвардей-
ских формирований на Дальнем 
Востоке в 1918 – 1922 годах около 
160 миллионов иен. Организован-
ный в 1920 году в Крыму режим 
Врангеля получил от британско-
го правительства 14,5 миллио-
на фунтов стерлингов, француз-
ское правительство дало ему заем 
в сумме 150 миллионов франков. 

– И при этом белые, проти-
вопоставляя себя большеви-
кам, назывались патриотами 
России! 

– Так продолжается в антисо-
ветской пропаганде до сих пор. 
Хотя на деле были они марионет-
ками иностранных хозяев, и это 
пора уже в конце концов признать. 
А те хозяева заботились разве о 
благе Российского государства и 
нашего народа? Разумеется, нет. 
Чтобы свергнуть большевиков, 
они шли и на ликвидацию един-
ства России. Потому, видя это, бе-
логвардейцы старались конкретно 
не думать о будущем страны. Про-
граммой их было «непредрешен-
чество». То есть задача – сверже-
ние большевистской власти, а обо 
всем остальном будем думать по-
том, после выполнения главно-
го заказа иностранных спонсоров 
«белого дела».

(Продолжение следует).

Художник В. н. дени. 1919 г.

лаю. Были тогда же, в октябре 
1917-го, известные бои в Москве, 
менее известные, но достаточно 
яростные – в Иркутске, а также в 
некоторых других регионах – их 
более десятка. Вспыхнули сра-
зу же потом антисоветский мятеж 
Каледина на Дону, мятеж Дутова 
в Оренбуржье, Польского корпуса 
на западе страны… 

Но со всеми этими очага-
ми большевики быстро справи-
лись. Почему? Да потому, что 
в тот момент еще не состоя-
лось вооруженного иностран-
ного вмешательства. День-
гами контрреволюцию из-за 
рубежа поддерживали, однако 
этого оказалось недостаточно. И 
полномасштабная Гражданская 
война тогда не началась. Точнее, 
можно говорить о ликвидации не-
законных вооруженных формиро-
ваний, которая к апрелю 1918-го 
была в основном успешно завер-
шена. Замечу, что Ленин особо 
выделял этот период. 

– Какой? До организованно-
го вмешательства Чехословац-
кого корпуса.

– Да. Видя, что своими силами 
у русских врагов революции дей-
ственный отпор большевикам не 
получается, международное им-
периалистическое окружение Со-
ветской России решает пойти на 
прямую вооруженную интервен-
цию. При ее поддержке и заполы-
хала на просторах нашей Родины 

– Именно так было и есть! От-
сюда стремление замолчать либо 
всячески принизить роль ино-
странного вмешательства в Граж-
данскую войну на стороне белых. 

Вот в прошлой нашей беседе 
речь шла о значении мятежа Че-
хословацкого корпуса в развязы-
вании полномасштабной войны 
против Советской России. Зна-
чение это во многом было клю-
чевым. Не буду повторяться, но 
напомню хотя бы одно: мятеж про-
изошел вовсе не случайно, как это 
пытаются представить. Он был ор-
ганизован согласно решению Вер-
ховного военного совета Антанты 
от 2 мая 1918 года, подписанно-
му в Версале под Парижем руко-
водителями всех главных стран, 
входивших в данную организацию. 

А вооруженный Чехословацкий 
корпус, находившийся на террито-
рии России, уже официально пе-
решел к тому времени под фран-
цузское командование. Кем же 
они были, эти франкочехи, как не 
самыми настоящими интервента-
ми? 

– Я уже отмечал: особен-
но возмущают нелепые раз-
глагольствования о том, будто 
большевики сами сознатель-
но вызывали выступление че-
хословаков против себя, что-
бы подтолкнуть нужную им (!) 
Гражданскую войну. 

– Ну, конечно, такая выдумка со-
вершенно абсурдна. Никогда и ни-
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Доброе дело

Умные собаки учат детей 
ВОЛОнТЕРЫ ОБщЕСТВЕннОЙ ОРГАнИЗАЦИИ «ЦЕнТР ЗООТЕРАПИИ «ДВЕРЬ В ЛЕТО» 
ЗАПУСТИЛИ ПРОЕКТ «СОБАЧИЙ ПАТРУЛЬ» 

Волонтеры центра зоотерапии 
«Дверь в лето» вывели на большую 
дорогу старшую группу детского 
сада №342. Сотрудники Госавто-
инспекции Омской области объ-
яснили детям правила дорожного 
движения, а практическую часть 
урока провели… собаки Дора, 
Арни и Тина – вслед за ними до-
школьники переходили оживлен-
ный проспект по сигналам свето-
фора. Собаки работают в центре 
зоотерапии канис-терапевтами, 
под руководством своих хозяев-
волонтеров занимаясь лечением 
и реабилитацией детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. 

– Мы не раз проводили уроки 

по правилам дорожного движения 
с детьми, которые занимаются у 
нас в центре, и их родителями, – 
рассказала руководитель центра 
зоотерапии «Дверь в лето»» Юлия 
Стрельская. – Заметили, что дети 
правила знают, но все же наруша-
ют, причем часто их на это прово-
цируют взрослые. А в сложных слу-
чаях у детей должен быть четкий 
алгоритм действий. Урок продлил-
ся всего 20 минут, но с помощью 
умных собак, которые стали для 
них праздником, чудом, этот алго-
ритм у них закрепится на эмоци-
ональном уровне. И теперь, даже 
если мама потянет за руку ребен-
ка, чтобы скорее перебежать до-
рогу на запрещающий знак све-

тофора, он вспомнит: «Нет, умная 
собака так не делает». Надеемся, 
что и дети так делать не будут.

С предложением организовать 
уроки не только для воспитанни-
ков центра зоотерапии, но для 
всех дошкольников города, Юлия 
Стрельская обратилась в Госав-
тоинспекцию Омской области, где 
идею поддержали и даже сшили 
для собак специальные светоотра-
жающие накидки. Теперь занятия 
по проекту «Собачий патруль» бу-
дут проводиться во всех детских 
садах Омска по графику, состав-
ленному ГИБДД. Кроме того, во-
лонтеры готовят видеоролик, где 
соблюдение правил дорожного 
движения демонстрируют собаки. 

Он должен быть готов в сентябре 
и распространен в детских садах, 
а также по социальным сетям.

Лиза АнГЕЛИнА.

нА СнИМКЕ: волонтеры «Со-
бачьего патруля».

Фото пресс-службы ГИБДД 
Омской области.

Расти, где ничего не растёт
Лидер сибирского андеграунда художник Дамир Муратов пишет на картоне и фа-
нере, использует скотч, веревки и пакеты. Сюжеты клише, китча, граффити… 
Сочетает несочетаемое – культовые символы со знаменитыми брендами, рус-
ский фольклор – с аниме. 

Всё засыпет хвоей  
наших кедров 

Политики Дамир Муратов сторо-
нится. «Все засыпет хвоей наших 
кедров», – «говорит» его картина, 
на которой странный иероглиф за-
носит потоком мягких разноцвет-
ных иголок. Он давно живет в сво-
ем мире – мире мифов, которые 
творит сам. Впрочем, очень может 
быть, не давно, а всегда – с 1967 
года, когда родился в Тобольске, 
бывшем в 16 веке столицей Си-
бири. В 1998-м окончил худграф 
Омского педагогического универ-
ситета. Его выставки теперь про-
ходят в престижных художествен-
ных музеях и галереях Москвы и 
Санкт-Петербурга, Томска и Но-
восибирска, Тюмени и Кемеро-
ва, Котора и Лондона, а он по-
прежнему остался, по его словам, 
тобольским парнем – человеком 
из маленького сибирского город-
ка, где все пропитано историей, 
сросшейся с природой. Свои тру-
ды снисходительно зовет «картин-
ками»:

– Все, что я пишу, – это пей-
заж, – объясняет. – Пейзаж ведь – 
не только природа, но и 
все, что вокруг. Это, соб-
ственно, твой договор с 
окружающим миром: что 
ты хочешь видеть, а что 
нет. 

Цензуры он не ощуща-
ет:

– На то ты и художник, 
чтобы владеть эзоповым 
языком, – говорит. – Или 
учись или рисуй плакаты, 
посвященные сам зна-
ешь кому. Всегда пора-
жаюсь, когда государ-
ство начинает воевать с 
художником, музыкан-
том, драматургом. У него 
только кисть или смычок, а тут го-
сударство с пушками и ракетами. 
А в детстве не учили слабых не 
бить?

Сейчас Муратов чаще в разъ-
ездах, чем в Омске: выставляет-
ся в галерее «11.12» в Центре со-
временного искусства «Винзавод», 
оформляет спектакли, которые 
ставит режиссер Евгений Ибра-
гимов в театрах Москвы, Санкт-
Петербурга, Красноярска, Нориль-
ска. Но о переезде ни в столицу, 
ни за границу, где тоже проводит 

много времени, не думает:
– Сибирь – это колония: зави-

симая территория, сырьевой при-
даток, который не имеет права 
ничего решать самостоятельно, 
которому все достается от Мо-
сквы по остаточному принципу, – 
считает он. – Но людское, челове-
ческое никогда не было связано с 
государством, и я вижу его с каж-
дым годом все больше. Не устаю 
любоваться на одуванчики, ко-
торые ломают асфальт – вот это 
символ воли! 

Соединённые штаты 
Сибири 

Работы Муратова, как будто вы-
растающие из сибирской тра-
вы, давно живут своей жизнью в 
художественных музеях и част-
ных коллекциях. Плюшевый зве-
рек Che Burashka в берете от ко-
манданте Че Гевары, с автоматом 
Калашникова наперевес, с кото-
рого и началась широкая извест-
ность Дамира в 2002 году, разо-
шелся по кружкам, футболкам и 
аватаркам, превратившись в об-
раз современного россиянина, 

рующий внутреннюю политику ре-
гиона: а не за сепаратизм ли он 
ратует? 

– Меня все время пытаются 
вставить в какие-то политические 
рамки, – пожимает плечами Да-
мир. – А я просто рассказываю 
свои истории. У Бориса Гребен-
щикова есть песня: «Сквозь пласт-
массу и жесть Иван Бодхидхар-
ма склонен видеть деревья там, 
где мы склонны видеть столбы…». 
Искусство вообще – это рассказы 
истории, неважно – текстом, ки-
стью или нотами ты демонстри-
руешь миру свое микрооткрытие. 
Придумываешь историю, глядя, 
как ветер гонит пакет, и она идет 
в люди. Кто-то слышит ее, пыта-
ется наложить на свои представ-
ления, и вот он – конфликт, при-
чем без горя и ломания рук. И без 
того в России много страдальче-
ской риторики. Что ни книга, то 
собачку топят, то старушку топо-
ром убивают, то «стон песней зо-
вется». Целая нация сформирова-
лась на страдании. 

Идеология, от которой Мура-
тов сознательно бежит, все же 
просвечивает в его картинках пе-
чальным юмором. На московские 

акции «За честные выбо-
ры», сопровождающиеся 
силовыми задержания-
ми, неожиданно отозвал-
ся акварелью «Свободу 
мусорам». Это вывер-
нутое наизнанку крими-
нальное клише: «ворам 
– свободу, мусорам – 
зону». 

– Народ – часть огром-
ного христианского 
мира, неважно, право-
славный ты, мусульма-
нин или буддист, – объ-
ясняет. – По отношению 
к государству мы все – 
христиане, потому что 

живем по заповедям, которые в 
принципе общие для всех рели-
гий. Вся же структура государ-
ства – правительство, армия, суд, 
налоговая – создана по образцу 
и подобию языческого Древнего 
Рима. Язычество требует постоян-
ных жертв, а народ их не хочет: за 
нас уже принес жертву Христос, 
куда ж еще? Он хочет пахать, се-
ять, выращивать скот. 

Есть государства, которые уме-
ют договариваться с народом, а 
есть те, которые не умеют и не 

хотят. Договариваться надо, а не 
устраивать мочилово.

Советский Союз, судя по карти-
нам, он любит иронично, но нежно. 
Знаки той эпохи для него – старые 
игрушки, этикетки от одеколона 
«Шипр», обложки детских книг: ме-
лочи, в которых он вырос вместе со 
страной, слушая старенькую ради-
олу. Открытка, изображающая па-
нель приемника, на которой вместо 
станций значатся вечные ценно-
сти: любовь, добро, свобода, дети, 
мать, равенство, называется «На-
всегда»…

– Рисую то, что меня окружало, 
без оценки, без идеологии, – объ-
ясняет художник. – Просто исто-
рия и немного печали: наше поко-
ление – замыкающие… 

Делай арт и бросай 
его в воду 

Часть большого мира, создан-
ного Муратовым, находится в про-
мышленной зоне Омске: гаражи, 
полуразрушенный заводик, поко-
сившиеся хибары по обе сторо-
ны пыльной дороги. Старый дом, 
бывший старым и тридцать лет 
назад, когда Дамир купил его поч-
ти заброшенным, не выбивает-
ся из унылого пейзажа: закрытые 
ставни, облезлые ржавые воро-
та. Но за ними – другая плане-
та: буйство красок, смешение 
стилей. Забор сделан из разно- 
цветных дверей, тротуар выстлан 
красной дорожкой. Стены двух из-
бушек составлены из странной 
мозаики, в которой смешались 
времена, страны, творческие на-
правления: куски битых тарелок, 
фигурки птиц и животных, игруш-
ки, часы, колокольчики, ракушки, 
колесо сансары, дорожные знаки, 
сломанная печатная машинка, си-
луэты индейцев и Виктора Цоя… 
Работам Дамира тут хорошо. Они 
– дома, в Беднотауне: это и ма-
стерская, где работает художник, 
и клуб, где собираются друзья, и 

бесплатная выставочная галерея, 
куда приезжают гости Омска и за-
бегают соседи за сотней до зар-
платы. Муратов построил из ха-
оса свое маленькое государство 
свободы, где есть свое место для 
каждого, кто его ищет – здесь ни-
когда не бывает пусто даже в от-
сутствии хозяина. 

– Беднотаун – это попытка отво-
евать свой собственный пейзаж, 
– рассказывает Дамир. – Соседи 
мои – обычные обитатели омских 
окраин: безработные, алкоголики, 
пенсионеры. На пузырь давно не 
просят – знают, что не пью, а по-
смотреть заходят. Дядя Миша вот 
на пенсию вышел, попросил по-
мочь реализовать детскую мечту. 
Дал ему подрамничек, кисточку, 
подсказал, что еще купить – стал 
он рисовать березки. Как ты уви-
дишь мир, каким нарисуешь, та-
ким он и будет. 

С легкой руки художника не 
только его мастерскую, но весь 
район Производственных теперь 
зовут Беднотауном. Другой ма-
стерской у Муратова никогда не 
было: он до сих пор не стал чле-
ном Союза художников. 

– Мне не интересны лавры и по-
чести, – говорит он. – Нельзя к ис-
кусству относиться, как к спорту: 
медали, кубки, мастерские… Моя 
задача – делать арт и бросать его 
в воду. 

На одной из картин Дамира Му-
ратова трава складывается в бук-
вы: «Расти, где ничего не растет». 
В ней, как, впрочем, во всех его 
работах – целая философия. Себя 
он ассоциирует с … мхом: это 
растение не только обитает в ме-
стах, где не способно выжить ни-
что другое, но и защищает таеж-
ную землю от холода и засухи. 

наталья ЯКОВЛЕВА.

нА СнИМКАХ: Дамир Му-
ратов на фоне «Соединенных 
штатов Сибири», открытка «на-
всегда».

Фото автора.

потерявшего идеалы и судорожно 
мечущегося между либерализмом 
и радикализмом. Одна из самых 
известных картин – «Соединенные 
штаты Сибири», наделала много 
шума, став символом опасной си-
бирской идентичности. В 2012-м 
кураторы на всякий случай сняли 
ее с выставки в Красноярском му-
зейном центре, а в 2016-м прес-
са подняла скандал, когда в фут-
болке с принтом «Соединенных 
штатов Сибири» на юбилее Омска 
появился вице-губернатор, кури-
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По бывшим 
нашим республикамМинус миллион 

трудящихся
Росстат в очередной раз «порадовал» – на этот раз дан-
ными по рынку труда. Оказывается, что в России вслед 
за общим демографическим кризисом началось и паде-
ние количества трудоспособных граждан. За минувшие 
полгода численность экономически активного населения 
в стране сократилась почти на миллион человек. При 
этом естественная убыль составила 180 тысяч человек, 
а остальное – выходы на пенсию, инвалидизация насе-
ления и тому подобные не очень веселые поводы.

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ: АБ-
СОЛЮТнОЕ ЗЛО, КОТОРОМУ 
нЕТ ОПРАВДАнИЯ

Строго говоря, сама идея стро-
ить экономику на дешевизне ра-
бочей силы делает нашу экономи-
ку хронически бесперспективной. 
Скоро уже и Китай обгонит нас 
по средней зарплате. Радуемся? 
Вот-вот попрет?! Не спешите: есть 
еще и другие страны Юго-Восточ-
ной Азии. А за ними в очереди 
стоит Африка. И если мы всерьез 
думаем, что ставка на дешевиз-
ну рабочих рук сделает нашу эко-
номику преуспевающей, я вынуж-
ден многих разочаровать: разве 
что лет через сто, когда зарпла-
ты в Экваториальной Гвинее будут 
выше, чем в Нечерноземье или на 
Урале, но никак не раньше…

Собственно, к чему я клоню? 
Очевидно, что трудовая мигра-
ция есть абсолютное зло во всех 
смыслах: это и рассадник пре-
ступности, и все новые каналы 
поставки наркотиков, и беда для 
долгосрочных перспектив эконо-
мики, и безработица среди корен-
ного населения… В общем, было 
бы желание, а с десяток мину-
сов найти легко. И даже если вы 
вспомните популярный миф про 
узбекских дворников, без которых 
Москва будет завалена мусором 
и нечистотами, вы снова попа-
дете пальцем в небо: для приме-
ра посмотрите улицы, например, 
новозеландских городов, где нет, 
вероятно, ни одного узбекского 

Сваливание России в очеред-
ную демографическую яму набира-
ет обороты, компенсировать убыль 
населения становится некем, и это 
все заметнее сказывается на са-
мых разных областях нашей жиз-
ни, теперь уже и на рынке труда. 
По сравнению с прошлым годом 
несколько повысился приток ми-
грантов, но и он не смог покрыть 
естественную убыть: 115,5 тыся-
чи прибывших смогли компенси-
ровать лишь 64% потерь. Опубли-
кование этих данных вскрыло одну 
пикантную подробность: оказыва-
ется, исторический минимум, ко-
торый поставила российская без-
работица (4,4% на данный момент) 
объясняется в первую очередь 
именно стремительным выбыва-
нием сотен тысяч россиян с рынка 
труда. На деле численность заня-
тых падает довольно значительно, 
за минувший год она снизилась на 
728 тысяч человек, но количество 
экономически активного населения 
падает опережающими темпами. 
За прошлый год разница состави-
ла 212 тысяч человек, и это ров-
но столько, на сколько «снизилась 
безработица» в России за минув-
ший год. Неплохой повод доложить 
в Кремль об очередной экономи-
ческой победе, согласитесь? Так и 
стоит перед мысленным взором 
какой-нибудь лоснящийся вице-
премьер, на докладе у Путина 
на голубом глазу вещающий о 
предпосылках к грядущему ро-
сту и первых ласточках будуще-
го процветания. Верной, дескать, 
дорогой идем, безработица уже 
снижается… Примечательно, что 
результатов пенсионной реформы 
пока на рынке труда не наблюда-
ется. Хотя именно увеличением ко-
личества занятых объясняли нам 
необходимость увеличения пенси-
онного возраста. А то, говорили, 
рабочих рук хватать не будет, на 
пенсию заработать не сможем. Ко-
нечно, еще не вечер, но звоночек 
тревожный, согласитесь. Неужели 
и тут нашего главного доктора эко-
номических наук дураком выстави-
ли? Да нет, быть такого не может, 
там же сам Кудрин и Чубайс были 
сторонниками реформы, а они из-
вестные экономические гении…

БОЛЬШЕ МИГРАнТОВ, ХОРО-
ШИХ И РАЗнЫХ!

Разумеется, у нас сразу раз-
дались голоса «экспертов», рату-
ющих за ускоренное и массиро-
ванное привлечение мигрантов. 
Дескать, без них, родимых, тру-
долюбивых-талантливых-про-
фессиональных, нам сразу при-
дет кирдык. И чтобы его не 
допустить, надо бы нам сделать 
в России такие для них условия, 
чтобы они про всякие Европы и 
думать больше не хотели. Лю-
бой предприниматель заинтере-
сован в удешевлении выпуска-
емой им продукции (если он не 
монополист, конечно), ибо это 
напрямую влияет на его прибыль 
и устойчивость бизнеса. Но ког-
да перед ним встает выбор меж-

ду серьезными инвестициями в 
производство, технологии, ис-
следования, промышленную раз-
ведку и так далее, или простым 
наймом все более дешевой ра-
бочей силы, он чаще всего выби-
рает второй вариант: это проще, 
это не требует почти никаких ин-
вестиций, окупается моменталь-
но. И хотя понять это можно, мы 
должны понимать и то, что при 
доминировании такого подхода 
не может быть и речи о серьез-
ном росте производительности 
труда. То есть все наши благие 
побуждения и намерения, касаю-
щиеся роста этого важного пока-
зателя, остаются всего лишь со-

трясанием воздуха до тех пор, 
пока работодатель может пла-
тить людям копейки, а несоглас-
ных и вовсе заменять иностран-
ными гастарбайтерами. Только 
увеличение стоимости рабочих 
рук, рабочего часа заставит на-
ших бизнесменов вкладываться 
в технологическое перевооруже-
ние. И не нужно питать никаких 
иллюзий – иначе никаких изме-
нений на этом участке экономи-
ческого фронта нам не добить-
ся, наш бизнес будет вечно ныть, 
что он неконкурентоспособен и 
ему нужны все более и более де-
шевые рабочие руки. И если мы 
и дальше будем слушать это ны-
тье, поверьте, скоро появится 
предложение требовать с ра-
ботников деньги за возмож-
ность поработать. И даже обо-
снование придумают: тебе же, 
дескать, скучно сидеть дома? Так 
ты приди на завод, заплати и по-
стой у станка! С друзьями пооб-
щаешься, а то и новых заведешь! 
Опять же, скидки для постоянных 
сотрудников…

Я немного утрирую, конечно, 
но иногда это очень полезно: до-
вести некую идею или тенден-
цию до ее логического финала и 
увидеть, чем же все закончится. 
Иногда этого бывает достаточно, 
чтобы больше к вопросу не обра-
щаться в силу очевидной беспер-
спективности тех или иных наших 
усилий. Ну и чтобы совсем уж вас 
добить: уже сейчас есть немало 
рабочих мест, куда устроиться 
можно только за хорошую взятку. 
Сомневаетесь?

дворника. Так вот, эти улицы по-
чище московских будут. И гастар-
байтеров там почти нет. Почему? 
Да очень просто: коммунальщи-
кам там хорошо платят, местные 
с удовольствием идут на эту ра-
боту. Тем более что она хорошо 
механизирована, высокопроиз-
водительна, и физически поэто-
му не очень тяжела. Кстати… Если 
бы узбекские дворники там были, 
ни о какой высокой механизации 
процесса и речи бы не шло. Жела-
ющих сделать из России проходной 
двор очень много, и они вряд ли 
упустят такой повод снова ритуаль-
но повыть и позаламывать руки. Мы 
же должны помнить: все очень нуж-
ное стоит, как правило, дорого. По-
этому, дорогой предприниматель, 
если тебе нужен иностранный спе-
циалист, будь добр, застрахуй его 
и оплати страховку еще хотя бы на 
одного россиянина. А также плати 
его среднюю зарплату в службу за-
нятости: на эти деньги оставленный 
им без работы россиянин сможет 
повысить квалификацию, а также 
будут профинансированы меропри-
ятия по созданию в регионе новых 
рабочих мест. Иностранный рабо-
чий или специалист должен стоить 
очень, очень дорого. Только тогда 
можно будет поверить, что он дей-
ствительно нужен, что без него – 
вообще никак.

А джамшуты пусть поднимают 
народное хозяйство своей пре-
красной (без малейшей иронии) 
родины. И приезжают к нам в ка-
честве туристов. 

Виктор КУЗОВКОВ.
«Военное обозрение».

Литва

Ложь на лжи
Оппозиционные организа-

ции и политики Литвы обрати-
лись к президенту Литвы Гита-
насу науседе с предложением 
по реформированию судебной 
системы республики и по ос-
вобождению бывшего лидера 
«Социалистического народного 
фронта» Альгирдаса Палецкиса, 
который находится под арестом 
с осени прошлого года по по-
дозрению в «шпионаже в поль-
зу России». 

Они с тревогой и надеждой об-
ратили внимание на антиконсти-
туционные действия, которые 
совершаются, по их мнению, в 
стране. Это коррупция, номенкла-
турные проявления, расправа со 
свободой слова и инакомыслием, 
а также уголовное преследова-
ние политической оппозиции. Они 
привели конкретный пример: по-
литического оппозиционера Аль-
гирдаса Палецкиса содержат под 
арестом уже 11 месяцев по аб-
сурдному подозрению, без предъ-
явления обвинения, у него уже по-
дорвано здоровье. 

Столь долгое следствие наво-
дит на мысль о том, что нет до-
казательства его вины, а чело-
века держат умышленно с целью 
запугивания, и это является пре-

ступлением против Альгирдаса 
Палецкиса, против Конституции 
Литовской Республики. Это можно 
расценивать как издевательство 
над человеческим достоинством 
политика, общественного деяте-
ля, говорится в заявлении. Се-
годня налицо сформировавшаяся 
судебная номенклатура Литвы, ко-
торая имеет безграничную власть 
над судьбами людей. 

Недавно было опубликовано 
письмо литовского политического 
узника Альгирдаса Палецкиса, в 
котором заведенное на него дело 
он сам охарактеризовал как «ложь 
на лжи». «Может, кто уже подза-
был, но еще недавно прокуроры 
объявляли, что в моем деле разо-
блачили «целую шпионскую сеть». 
В течение этих одиннадцати ме-
сяцев «шпионов» среди моих зна-
комых не нашли. Меня задержали 
тайно, скрыв это от обществен-
ности. Теперь надеются тайно су-
дить. Поскольку только на тайном 
суде смогут все концы спрятать в 
воду. Не удастся». В новом пись-
ме Палецкис заявил, что местным 
прокурорам будет трудно осудить 
его по «вымышленному» обви-
нению в «шпионаже», так как его 
делом уже заинтересовались в 
Брюсселе, Страсбурге и Берлине. 

Украина

Снова «вляпываются» 
в историю
Лидер Компартии Петр Си-

моненко отметил, что вместо 
эффективного собственника на 
Украине появились «эффектив-
ные» воры и жулики.

По мнению Симоненко, народ 
обманывают все 30 лет независи-
мости Украины. А во власти и се-
годня представлены те же аме-
риканские грантоеды, которые 
завуалированы несколько другой 
риторикой. 

Лидер КПУ подчеркнул, что, с 
точки зрения коммунистов, кото-
рая признана всеми, на Украине 
сейчас возникла очень серьезная, 
критическая ситуация, когда стра-
на оказалась у последней черты. 
«Без радикальных мер по изме-
нению экономики, без государ-
ственного реального управления 
решить вопросы кризиса невоз-
можно. Президенту Зеленскому 
начать надо с конкретных эконо-
мических вопросов. Надо пони-
мать: после нас тоже будет Укра-
ина, и потомки будут оценивать, 
что сделали президенты для сво-
ей страны. Политики либо хоро-
ший след оставляют, либо «вля-
пываются» в историю», – отметил 
Симоненко. 

«Когда говорят о 40% роста эко-
номики Украины, никому не понят-
на структура этого роста. У нас 
находятся в упадке машиностро-
ение (не осталось и 10% от того, 
что было раньше), судостроение, 
самолетостроение, страдает хи-
мический комплекс – наши азот-
ные комбинаты, которые раньше 
в достаточном количестве произ-
водили удобрения. Только 5 из 15 
атомных электростанций на Укра-
ине могут работать. 

Если говорить о приватизации, 
то это – разовое поступление в 

бюджет. Нас все время кормили 
«завтраками» по приватизации. 
Говорили, что государство – неэф-
фективный собственник. При этом 
до сих пор воруют то, что создано 
государством. Нынешние олигар-
хи живут на Украине за счет того, 
что мы, коммунисты, создали в 
свое время. Вместо эффективно-
го собственника у нас появились 
эффективные воры и жулики. Об-
воровывают страну, занимаются 
контрабандой и выводят все день-
ги в офшоры. А при проведенной 
приватизации на Украине уже рас-
тащили все лакомые куски – ме-
таллургию, сельскохозяйственные 
комплексы и т.д.», – подытожил 
лидер партии. 

«У нас остался последний 
рубеж – земля. Однако тот, кто 
станет владеть землей, не будет 
нести ответственность за то, что-
бы накормить украинский народ, 
– заявил лидер Компартии. – Те-
перь решили землю продать. Это 
снова разовое поступление. Никто 
не определяет сегодня реальную 
стоимость земли. 

Продажа украинской земли бу-
дет иметь колоссальные послед-
ствия. Это неоценимое богатство 
в паи получили те, кто работал в 
советских колхозах и совхозах, то 
есть люди старшего поколения. В 
настоящее время украинское село 
и без права продажи земли пере-
стало быть источником сырья для 
перерабатывающей промышлен-
ности. Необходимых объемов той 
же молочной продукции на Укра-
ине в настоящее время нет. При 
коммунистах в нашей стране на-
считывалось 45 миллионов голов 
крупного рогатого скота, а при 
«эффективных менеджерах» его 
осталось всего 3 миллиона». 

ПО СТРАнИЦАМ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА».
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По следам наших публикаций

Справедливость восторжествовала? 
С МАТЕРИ, ОБВИнИВШЕЙ ПЕДАГОГОВ В ТРАВЛЕ РЕБЕнКА, СнЯЛИ ПОДОЗРЕнИЯ В ЭКСТРЕМИЗМЕ

рину Дюкову, – приводит слова Оксаны Фа-
диной пресс-служба администрации Омска. 
По распоряжению мэра при департаменте 
образования города также создан совет по 
педагогической этике – для предупрежде-
ния подобных конфликтов.

Справедливость, казалось бы, восторже-
ствовала. Но это управленческое решение 
еще раз подтвердило, что ни школа, ни ор-
ганы управления образованием, ни уполно-
моченный по правам ребенка не выполняют 
своей главной функции – не защищают де-
тей. Конфликт, который можно было пога-
сить в самом зародыше, раздулся до рос-
сийских масштабов, очевидно, создавая 
плохой имидж всему городу. Надо надеять-
ся, что совет по педагогической этике будет 
помогать в первую очередь детям, а не ра-
ботать на замалчивание подобных конфлик-
тов. 

наталья ЯКОВЛЕВА.

9 сентября УВД по Омской области при-
няло решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела в отношении Натальи 
Граф, корреспондента «Российской газе-
ты» в Омске. В связи с отсутствием соста-
ва преступления. УВД по итогам проверки 
не усмотрело в ее действиях «разжигания 
ненависти к социальной группе педагогов».

Проверка началась в августе по жалобе в 
прокуратуру некой организации «Родитель-
ский комитет «Росток»», которой офици-
ально не существует. Об этом наша газета 
писала в №36 от 11 сентября 2019 года. На-
талья Граф подозревала, что за анонимами 
стоит руководство гимназии №62, которое 

она публично обвинила в травле 14-лет-
него сына. Конфликт в гимназии начался 
в ноябре прошлого года, когда 14-летний 
сын Натальи отказался чистить снег вме-
сто урока технологии, а на следующий день 
классная руководительница устроила ему 
публичный разнос, который, как ей показа-
лось, юноша записывает на диктофон. Со-
чтя несуществующую запись оскорблени-
ем, администрация школы стала требовать 
от юноши публичных извинений, настраи-
вая против него одноклассников и их ро-
дителей. Мать обращалась и в органы об-
разования, и в аппарат уполномоченного 
по правам ребенка, и в правительство Ом-

ской области, но сыну после лечения в не-
врологическом отделении пришлось оста-
вить школу.

О подозрении в экстремизме Наталья на-
писала в соцсетях, вызвав возмущение об-
щественности и публикации в СМИ. Отказ в 
возбуждении уголовного дела случился од-
новременно с заявлением мэра Омска Ок-
саны Фадиной о том, что конфликтная си-
туация, развернувшаяся более года назад 
в гимназии №62, достигла апогея. 

– Ожидать, что она разрешится чудесным 
образом, к сожалению, не представляется 
возможным… Принято решение освободить 
от должности директора гимназии №62 Ма-

«Учите русский. Пригодится»
Менее года остается до празднования нашей Победы над самой могучей армией Ев-
ропы, руководимой зловещим гением Гитлера. Это был советский триумф над все-
ленским злом, которое стремительно затягивало все человечество в черную без-
дну. Победу создавала вся страна на фронте и в тылу, а ударной силой Победы стали 
высочайшая организация партии большевиков, возглавляемой Иосифом Сталиным, 
победоносная мощь Красной Армии и Флота, уникальное военное искусство наших 
полководцев, мощь советского оружия, неутомимый труд индустрии. 

В НАЧАЛЕ хотел написать, 
что все «цивилизован-
ное европейское содруже-

ство» вместе с нами отметит этот 
Великий праздник, но решил воз-
держаться, поскольку многим ев-
ропейским странам логичнее было 
бы отмечать не День Победы во 
Второй мировой войне, а вспоми-
нать свою постыдную капитуля-
цию. 

Ведь почти вся континенталь-
ная Европа к 1941 году так или 
иначе вошла в Третий рейх. Из 
существовавших к июню 1941 года 
почти тридцати европейских стран 
девять – Испания, Италия, Фин-
ляндия, Дания, Норвегия, Вен-
грия, Румыния, Словакия и Хор-
ватия – совместно с Германией и 
Австрией вступили в войну против 
СССР. А остальные после недол-
гого сопротивления врагу сдались 
и стали работать на его промыш-
ленность. 

Даже считавшиеся нейтраль-
ными Швейцария и Швеция 
предоставили фашистской Гер-
мании право свободной пере-
возки через свою территорию 
военных грузов и наживались 
на войне, получая огромные до-
ходы от торговли с «германскими 
партнерами». Известно также, что 
«нейтральная» Португалия в мае 
1945 года объявила трехдневный 
траур в связи с кончиной Гитлера. 

Поэтому наша победа в той 
страшной войне и сегодня не по 
вкусу «европейским партнерам», 
которые до сих пор не оправятся 
от комплекса неполноценности, 
полученного в сороковые годы 
прошлого столетия. И эта «поте-
ря лица», как говорят на Востоке, 
заставляет их выискивать и выду-
мывать факты и фактики с целью 
принизить или вообще дезавуиро-
вать нашу Великую Победу. 

Ведь пока наша многонацио-
нальная Красная Советская Ар-
мия, объединенная в единый 
кулак, одерживала победы на Вос-
точном фронте, «цивилизованная 
Европа» откровенно сотрудничала 
с врагом. Именно поэтому, по вос-
поминаниям участников, во время 
подписания Акта о капитуляции 
Германии 8 мая 1945 года гла-
ва немецкой делегации фельд- 
маршал Кейтель, увидев среди 
присутствовавших на церемонии 
лиц во французской военной фор-
ме, не смог сдержать удивления: 
«Как?! И эти тоже нас победили, 
что ли?!» 

В ИДИМО, не желая при-
знавать поражение фа-
шистской Германии во Вто-

рой мировой войне, некоторые 
немецкие журналисты пытаются 
если не откровенно оболгать всю 
нашу Победу, то хотя бы каким-то 
образом приуменьшить и прини-
зить мощь и значение отдельных 
войсковых операций. 

Так, журналист из ФРГ Свен Фе-

ликс Келлерхофф заявил, что ме-
мориал, установленный в память о 
погибших в бою под Прохоровкой в 
1943 году, не имеет права на суще-
ствование. По словам этого публи-
циста, современные исследования 
якобы доказали: грандиозного тан-
кового сражения не было.

Журналист пишет, что в сраже-
нии на Прохоровском поле уча-
ствовали всего 186 танков вермах-
та против 672 со стороны Красной 
Армии, и утверждает, что немцы в 
данном бою потеряли только пять 
единиц боевой техники, тогда как 
Советский Союз – 235. 

Давайте вспомним. Танковый 
бой на Прохоровском поле про-
шел 12 июля 1943 года. По оцен-
кам исследователей, в сражении 
принимали участие до 1500 еди-
ниц боевой техники с каждой сто-
роны. Силы были практически 
равны.

Но одним из главных условий 
успеха в полномасштабной войне 
всегда была стратегическая ини-
циатива, поскольку этот фактор 
позволяет навязывать противнику 
методы ведения боевых действий 
на менее выгодных для него усло-
виях.

Целью Германии в Курской бит-
ве было срезать двумя группа-
ми армий выступ в районе Курска 
(Курскую дугу), образовавший-
ся по итогам зимней кампании и 
вдававшийся в оборону вермахта. 
Эта цель была настолько очевид-
ной, что советское командование 
в свою очередь смогло организо-
вать на самой Дуге и в ее тылу глу-
боко эшелонированную оборону. 

В начальной стадии битвы, ко-
торая в Германии называлась опе-
рация «Цитадель», немецкие вой-
ска, наступавшие с севера, увязли 
в советской обороне. На южной 
части Дуги Германии удалось до-
стичь большего успеха, прибли-
зившись к городу Обоянь, кото-
рый расположен в 70 километрах 
от Курска. 

Натолкнувшись в этом районе 
на сильную советскую оборону, 
немцы свернули в сторону дерев-
ни Прохоровка, где 12 июля и про-
изошел знаменитый бой. 

В ходе операции «Цитадель» 
4-я танковая армия немцев смог-
ла преодолеть два оборонитель-
ных рубежа советских войск. Но на 
флангах наш фронт не рухнул, как 
это было еще в 1942 году. Тогда 

над немцами нависла опасность 
попадания в окружение, и они ее 
ясно осознавали. Командующий 
4-й танковой армией Герман Гот 
решил устранить угрозу и отдал 
приказ танковому соединению СС, 
которое было нацелено на Курск, 
взять Прохоровку. 

Дивизии «Мертвая голова», 
«Адольф Гитлер» и «Рейх» раз-
вернулись и начали наступление 
на эту станцию с целью уничто-
жить обороняющую ее группиров-
ку Красной Армии. Задачу эту они 
не выполнили. Советское командо-
вание приняло решение отразить 
наступление танкового корпуса 
СС контрударом. Части и соеди-

овладеть стратегической ини-
циативой и стала предпосылкой 
знаменитых Сталинских ударов, 
нанесенных врагу в 1944 году. 

В этот же день началась страте-
гическая Орловская наступатель-
ная операция, а 3 августа – Бел-
городско-Харьковская. Большие 
наступательные операции были 
проведены и на других участках 
фронта.

Главный результат Курской 
битвы и заключается в том, 
что после поражения в ней у 
немцев больше не было воз-
можности развертывать круп-
ные наступательные операции. 
Это было последнее масштаб-

бы лучше – в 1941-м. Не потеря-
ли бы мы свои то ли 22, то ли 30 
миллионов людей, и это не считая 
послевоенных бериевских мил-
лионов. Мы освободили Герма-
нию. Может, лучше бы освободи-
ли нас?» 

Леонид Гозман: «У СМЕРШ не 
было некрасивой формы, но это, 
пожалуй, единственное их отли-
чие от войск СС. Само это слово 
«СМЕРШ» должно стоять в одном 
ряду со словами «СС», «НКВД» и 
«гестапо», вызывать ужас и отвра-
щение, не выноситься в название 
патриотических боевиков». 

Евгений Ихлов: «Генерал Власов 
был прав. Лучшая участь для на-
шей страны – это разделиться на 
этнические государства, высшим 
достижением которых будет инте-
грация в Западную Европу на пра-
вах трудновоспитываемых млад-
ших братьев». 

Опасность подобного рода про-
паганды несомненна. Ведь в цен-
ностном плане история Великой 
Отечественной войны является в 
значительной мере полем битвы 
за сознание современной россий-
ской молодежи. А она в какой-то 
степени уже расколота. Для одной 
ее части ориентир – выезд на по-
стоянное место жительства за гра-
ницу, жизнь на Западе. Но есть и 
иная, российски ориентированная 
молодежь. Для этой патриотичной 
молодежи и нужна опора на соот-
ветствующий ценностно-мировоз-
зренческий фундамент.

Великая Отечественная война 
продемонстрировала всему миру, 
как многонациональное Советское 
государство, которое Гитлер име-
новал не иначе как колоссом на 
глиняных ногах, избавившееся от 
внутренней оппозиции и скреплен-
ное идеей построения бесклассо-
вого общества, сумело вдребезги 
разнести «тысячелетний рейх» и его 
«европейских партнеров». И конеч-
но, им очень не по душе наша Побе-
да, и многим из них очень хочется 
переписать историю Второй миро-
вой войны. 

Для всех недоброжелателей 
и переписчиков нашей истории 
один маленький совет. 

Есть такой немецкий физик Гер-
ман Хакен, уважаемый человек, 
прекрасно говорит по-русски. 
Оказалось, что его дед в Первую 
мировую войну воевал против 
России. Он попал в плен. Вернул-
ся и наказал сыну: «Учи русский. 
Пригодится!». Его отец воевал 
во время Второй мировой войны 
тоже против России и также попал 
в плен. Вернувшись домой, нака-
зал сыну: «Учи русский. Пригодит-
ся!»

Воспользуйтесь же советом му-
дрого Германа Хакена, которому 
исполнилось 92 года: «Учите рус-
ский язык, господа. Пригодит-
ся!»

Владимир ЗУЕВ.
«Советская Россия», №77.

нения Воронежского фронта и ре-
зерва главного командования, в 
том числе 5-я гвардейская танко-
вая армия, нанесли его юго-за-
паднее Прохоровки. Задуманный 
маневр удался лишь частично, ар-
мия генерала Ротмистрова понес-
ла большие потери. Но это был 
лишь один из эпизодов грандиоз-
ного Прохоровского сражения. 

В целом же в сражении под Про-
хоровкой Красной Армии удалось 
одержать верх. После семи су-
ток боев командование немецкой 
группы армий «Юг» начало отво-
дить танки на исходные позиции. 
Стоявшая перед танковым корпу-
сом СС задача не была выполнена 
– они не смогли взять Прохоровку, 
прорвать третью линию обороны и 
выйти на оперативный простор. 

15 июля Адольф Гитлер издал 
приказ о прекращении «Цитаде-
ли». 

Может быть, эта битва не яви-
лась решающим сражением в Ве-
ликой Отечественной войне, но 
она позволила нашим войскам 

ное наступление вермахта на 
немецко-советском фронте в 
период Второй мировой вой-
ны, после которого нацистская 
Германия окончательно утрати-
ла стратегическую инициати-
ву на Восточном фронте и до 
самого конца войны была вы-
нуждена лишь отвечать на дей-
ствия Красной Армии. 

Искажение событий на Кур-
ской дуге – только один из 
примеров попыток пересмо-
треть итоги военных действий. 

К СОЖАЛЕНИЮ, наступле-
ние на историю Вели-
кой Отечественной вой-

ны не ограничивается только 
внешним давлением. Существует 
и внутрироссийская лживая про-
паганда. О ее наличии свидетель-
ствуют высказывания ряда извест-
ных представителей оппозиции. 

Приведу некоторые примеры.
Александр Минкин: «Может, луч-

ше бы фашистская Германия в 
1945 году победила СССР? А еще 
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что бы это значило?
СЕМЬ чУДЕС СВЕТА; ВОСЬМОЕ чУДО

нЕЧТО ЗАМЕЧАТЕЛЬнОЕ, ВЕЛИКОЛЕПнОЕ
Древние к семи чудесам света причисляли удиви-

тельные произведения зодчества и культуры: Гали-
карнасский мавзолей – гробницу царя Мавзола, 
египетские пирамиды, гигантскую статую бога 
Солнца на острове Родос («Колосс Родосский»), 
находящуюся в Олимпии статую Зевса работы ве-
ликого Фидия, превосходивший высотой все соору-
жения древности маяк на острове Фарос, храм 
Артемиды в городе Эфесе и вавилонские висячие 
сады Семирамиды. Спустя века выражение «семь 
чудес света» стало употребляться образно для обо-

значения выдающихся достопримечательностей. 
Когда в мире появляется что-либо удивительное или 
грандиозное, его называют восьмым чудом света, 
иногда об этом говорят с иронией.

***
– Схвативши верхушки кой-каких знаний, мы 

считаем унижением для собственного достоин-
ства делать какие-нибудь обыкновенные вещи, 
которые делают люди заурядные, и хотим соз-
дать восьмое чудо. (А.Ф. Писемский. «Мещане»).

РЕБУСЫ

Сказка 
за сказкой

ЛЕТУчАЯ 
МЫШЬ

Теперь летучая мышь летает 
только по ночам. А было время, 
летала и днем.

Однажды ясным утром догнал 
мышь ястреб:

–  Добрый день, уважаемая! 
Наконец-то мы встретились, три 
года тебя ищу.

–  Меня? По какому делу? – уди-
вилась летучая мышь.

– Все птицы своих сыновей в 
птичье войско посылают. Одна ты 
их под крыльями прячешь.

– Я? Да разве я птица? – мышь 
сложила крылья, опустилась на 
землю и побежала.

«Пожалуй, это зверь», – подумал 
ястреб и улетел. Бежала-бежала 
летучая мышь, как вдруг из-под 
куста выскочила лиса:

– А-а, голубушка, вот ты и попа-
лась! Седьмой год тебя ищу.

– Меня? Для чего?
– А ты будто и не знаешь! Все 

звери посылают детей в звериное 
войско, одна ты своих деток от 
себя никуда не отпускаешь.

– Да разве я зверь? – расправи-
ла мышь крылья и улетела. «Пожа-
луй, это птица», – решила лиса и 
побежала своей дорогой. 

С того времени летучая мышь 
бегать вовсе перестала – лису по-
встречать боится. И днем летать 
не смеет – ястреба опасается.

Так и живет в вечном страхе – 
летает только по ночам.

Почемучка
ДЛЯ чЕГО НУЖНА АТМОСФЕРА?

Землю окружает воздушная обо-
лочка, которая называется атмос-
ферой. Она состоит из множества 
газов, в том числе кислорода и азо-
та. Кислород нужен для поддержа-
ния жизни, ведь из кислорода со-
стоит воздух, которым мы дышим. А 
без него не было бы не только жиз-
ни, но даже ветра и погоды.

В верхних частях атмосферы 
кислород превращается в озон, 
защищающий нас от опасной ча-
сти солнечного излучения. Таким 
образом, она является еще и за-
щитным фильтром от вредного 
воздействия солнца и космоса.

У атмосферы есть такое свой-
ство, как плотность. Чем выше над 
землей, тем ниже плотность атмос-
феры и тем труднее становится ды-
шать. Это может создать проблемы 
альпинистам. На большой высоте, 
где от них требуется большой рас-
ход энергии, они нередко пользу-
ются кислородными масками.

Атмосфера состоит из несколь-
ких слоев. Мы живем в нижнем 
слое – тропосфере. Ее толщина 
составляет около 20 километров. 
Все остальные слои атмосферы 
расположены выше тропосферы.

ЭТО ИнТЕРЕСнО
Атмосфера Марса в сотни раз 

разреженнее, чем атмосфера 
Земли. А у Меркурия атмосферы 
почти совсем нет. Поэтому на этих 
планетах невозможна жизнь.

Ветер – это движущийся воздух. 
Иногда кружащийся ветер образует 
воздушную воронку, называемую 
смерчем или торнадо. Сила торна-
до бывает настолько велика, что он 
ломает на своем пути почти все.

ДОМАШнИЙ ЭКСПЕРИМЕнТ
Благодаря этому эксперименту 

мы узнаем, есть ли у воздуха вес. 
Привязываем к двум концам палки 
два воздушных шарика. Подвеши-
ваем палку на веревочке так, что-
бы она находилась в равновесии 
(то есть горизонтально). Затем на-
дуваем один из шариков и снова 
повесим его на палку. Теперь у 
нас не получится уравновесить 
палку на веревке, потому что на-
дутый шарик весит больше и тянет 
свой конец палки к земле. 

Этот простой эксперимент до-
казывает, что воздух обладает ве-
сом, хотя мы его не видим и не 
ощущаем.

КРОССВОРД «ОТГАДАй ОВОЩИ»

СКОРОГОВОРКИ
Испугался грома Рома,
Заревел он громче грома.
От такого рева гром
Притаился за бугром.

***
Даже шею, даже уши 
ты испачкал в черной туши.
Становись скорей под душ. 
Смой с ушей под душем тушь.
Смой и с шеи тушь под душем.
После душа вытрись суше.
Шею суше, суше уши – 
и не пачкай больше уши.

СчИТАЛОчКИ
***

Дождик, дождик, поливай,
никого не пропускай!
Будет туча, будет гром –
Выходи скорее вон!

***
Две заботливых старушки
напекли внучатам плюшки.
Все вокруг стола уселись,
Чаю напились, наелись.
Захотели поиграть:
Ты лови! Мне убегать!

ОТВЕТЫ на загадки-обман-
ки из предыдущего выпуска: 
портфель, тетрадь.
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начало см. 
в №12,16, 20, 25, 28, 30, 33

Сентябрь

Сад-огород
Готовим 
вкусно

Салат 
из капусты 
и винограда

Компоненты: капуста — 300 г, 
виноград — 250 г, морковь — 
1 шт., яблоко — 1 шт., сок лимон-
ный — 1 ст. л., йогурт — 4 ст. л., 
соль.

Капусту тонко нашинкуйте. 
Морковь натрите на терке для ко-
рейской морковки. Яблоко почи-
стите и нарежьте соломкой. Ви-
ноград нужно помыть, разрезать 
на две половинки и удалить ко-
сточки.

Капусту помните руками, до-
бавьте яблоко, морковь, вино-
град.

Заправляем салат йогуртом, 
добавляем сок лимона, солим, 
перемешиваем и подаем к столу.

Кабачки 
в новом 
стиле

Компоненты: кабачки – 700 г, по-
мидоры – 2 шт., зеленый лук – 1 пу-
чок, чеснок – 1–2 зубчика, укроп све-
жий – 2–3 веточки, петрушка свежая 
– 2–3 веточки, мята свежая – 2–3 ве-
точки, сыр – 100 г, сухари панировоч-
ные  –  2 ст. л., мука – 2 ст. л., сахар – 
1 ч. л., соль – по вкусу (0,5 ч. л.), мас-
ло растительное – 3 ст. л.

Нарезаем кабачки тонкими кру-
жочками, солим, обваливаем в 
муке и жарим на небольшом коли-
честве растительного масла.

Подготавливаем соус: измель-
чаем лук и чеснок, выкладываем в 
сотейник. Наливаем 1 ст. л. мас-
ла, готовим 3–5 минут.

Добавляем зелень, сахар, соль 
и кусочки помидоров. Тушим соус 
3–5 минут.

Выкладываем половину кабач-
ков в форму.

Покрываем кабачки томатным 
соусом.

Выкладываем оставшиеся ка-
бачки. Смешиваем измельченный 
твердый сыр и сухари, посыпаем 
сырной смесью кабачки.

Отправляем в духовку, разогре-
тую до 180 градусов. Ждем 20–25 
минут.

Уход за розами осенью

Зелёные 
операции

ПАСЫнКОВАнИЕ – прием, при 
котором укорачивают пасынки. 
Пасынками называются побеги 
второго порядка, образующиеся в 
пазухах листьев основных побе-
гов. Цель данной операции – не 
допускать ухудшения микрокли-
мата куста и ослабления силы ро-
ста основ ных побегов. На кустах, 
нормально  нагруженных  побега-
ми урожаем, пасынки развивают-
ся слабо, сильное их развитие 
свидетельствует о недогрузке ку-
стов.

Для виноградной лозы в север-
ных условиях имеют значение 
только нижние 2 – 3 листочка па-
сынка (листья, оставленные на па-
сынке, способствуют улучшению 
качества ягод, лучшему вызрева-
нию лозы, повышению плодонос-
ности побегов). Обрезка пасынка 
обычно проводится над 2 – 3-м 
листом, но в этом случае развива-
ются новые пасынки второго и по-
следующих порядков. Если же на 
пасынке оставить один лист, то 
новых пасынков не образуется. 
Нельзя удалять пасынки полно-
стью, это чревато ухудшением пи-
тания зимующего глазка, зало-
женного у его основания, повреж-
дением его или снижением буду-
щей плодоносности.

Пасынки появляются и растут в 
июне – августе, поэтому за весь 
этот период времени пасынкова-

ние проводят несколько раз. Пер-
вое пасынкование совмещают с 
обломкой или прищипыванием ос-
новных побегов, которые прово-
дят до цветения. Второе удаление 
пасынков проводят через 15 – 20 
дней после прищипывания верху-
шек побегов. При этом верхние 
3 пасынка на побеге следует при-
щипывать по очереди при дости-
жении роста на них 5 полных ли-
стьев, так как рост побега должен 
продолжаться  постоянно.

ПРИщИПЫВАнИЕ
Эту операцию проводят с целью 

регулирования роста побегов и 
предотвращения осыпания цвет-
ков и молодых завязей, чтобы 
сформировались более плотные и 
крупные грозди.

Прищипывание временно прио-
станавливает рост побегов, за 
счет чего усиливается приток пи-
тательных веществ к соцветиям и 
улучшается урожай текущего года. 
Прищипывают только сильно ра-
стущие побеги в самом начале 
цветения или за 1 – 2 дня до его 
начала. Этот прием особенно по-
лезен для сортов, склонных к из-
быточному осыпанию цветков и 
горошению, а также для сортов с 
функционально женским типом 
цветка.

ЧЕКАнКА
Этот прием способствует уско-

рению созревания гроздей, повы-
шению урожайности, накоплению 
питательных веществ в многолет-
них ветвях и корнях, положительно 
влияет на вызревание древесины 
побегов. Особенно хорошее влия-
ние чеканка оказывает на крупно-
гроздные сильнорослые сорта ви-
нограда.

Размер удаляемой части опре-
деляется сортовыми особенностя-
ми и силой роста куста. Длинные 
побеги обрезают сильнее, более 
короткие меньше, а слабые остав-
ляют без чеканки.

При чеканке удаляют верхние 
междоузлия до 5–8 междоузлия 
над гроздью.  Сильная чеканка от-
дельных побегов допускается 
лишь как крайняя мера, при очень 
сильном загущении куста. Ее про-
водят обычно в первой декаде ав-
густа.

Осенью работы в плодовом 
огородничестве постепенно со-
кращаются. Большинство дач-
ников-садоводов в это время 
ориентированы на подготовку 
декоративных многолетников к 
зиме. И особого внимания в сен-
тябре-ноябре требует красавица 
роза.

Подготовка к зиме
В сентябре кусты роз необ-

ходимо подготавливать к при-
ходу зимы. Все основные рабо-
ты по уходу за розарием в это 
время направлены на то, что-
бы помочь кустарникам окреп-
нуть до устойчивых заморозков. 
Сократите полив цветов и рых-
ление грунта, чтобы приоста-

новить рост молодых побегов и 
усилить вызревание древесины. 
Если осень дождливая — соору-
дите над кустами каркас с укры-
тием, оставив отдушину в торце. 
Срезайте отцветшие бутоны, что-
бы ваш розарий не «тратил силы» 
на завязь плодов. Также, чтобы 
ускорить вызревание, отщипни-
те верхушки молодых побегов. В 
конце сентября окучивайте розы 
сухим торфом или компостом на 
высоту 5–7 см.

Розарий в рост
В начале сентября подготовьте 

посадочные ямы, внесите в них 
органические удобрения. Осен-
нюю посадку роз проводят, начи-
ная с первой декады сентября и 
до середины октября. Более ран-
няя посадка нежелательна — рас-
тения начнут затрачивать энер-
гию на рост молодых побегов и 

почек. Если же посадить розы 
позже — они не успеют укоре-
ниться и окрепнуть до замороз-
ков. Перед посадкой необходимо 
устранить у саженцев невызрев-
шие побеги, оставив только 3–5 
самых сильных.

Предзимняя обрезка роз
Осеннюю обрезку роз прово-

дят до наступления морозов, 
приблизительно во второй поло-
вине октября. С кустов удаляют 
невызревшие побеги и жирови-
ки. Окрепшие побеги чайноги-
бридных роз обрезают на 1/2, а 
миниатюрные, флорибунда, по-
чвопокровные и полиантовые — 
на 1/3. У плетистых роз удаляют 
невызревшие верхушки, слабые 
и старые побеги. После их сни-
мают с опоры, связывают синте-
тическим шпагатом и укладывают 
на слой елового лапника.

Заготовка черенков
Во время осенней обрезки роз 

заготавливают одревесневшие 
черенки. Выберите хорошо раз-
витые и вызревшие ровные од-
нолетние стебли толщиной 4–5 
мм. Нарежьте черенки длиной 
20 см с тремя-четырьмя почка-
ми каждый. Срез на нижнем кон-
це черенка делается под самой 
почкой, а в верхней части черен-
ка — наискосок в середине меж-
доузлий. После заготовки необ-
ходимого количества черенков, 
свяжите их в пучки, заверните в 
мешковину и храните во влажном 
песке при температуре +10С.

Готовим укрытия
Легкие заморозки способству-

ют закаливанию побегов, но при 
наступлении устойчивого похо-
лодания кусты окучивают сухой 
землей и песком в соотношении 
1:1 слоем 15–25 см. Когда тем-
пература воздуха опускается до 
минус 5°С — пора утеплять розы. 
Самым надежным считается воз-
душносухое укрытие кустарни-
ков. Установите над окученными 
кустами каркас, затяните его не-
тканым материалов и закройте 
полиэтиленом, оставляя отдуши-
ну в торце. Помните, что укрытие 
необходимо делать исключитель-
но в сухую погоду.

5 важных правил посадки лука под зиму
Выбираем 

посадочный материал
Лучший вариант для посадки осе-

нью — мелкий севок, непригодный 
для весенней посадки. Луковички 
диаметром 1,5 см. Они не стрел-
куются. Обязательно смотрим, что-
бы они были хорошие, плотные, 
без повреждений. Перед посад-
кой я замачиваю их в горячей воде 
буквально на несколько минут, по-
сле такой процедуры они точно не 
пойдут в стрелку. А также дополни-

тельно замачиваю севок в марган-
цовке, чтобы убить всех микробов. 
При этом шейки у луковиц не обре-
заем, иначе лук загниет.

Определяем время посадки
Я всегда ориентируюсь по про-

гнозу погоды, никогда не смотрю 
на календарь в этом случае. Вы-
саживаю лук примерно за недели 
3–4 до прогнозируемых холодов. 
Если температура воздуха уже 
стабильно не поднимается выше 

градусов 5–7, пора высаживать. 
В таком случае лук успеет укоре-
ниться, но в то же время еще не 
пойдет в перо.

Высаживаем
На грядке нарезаем борозды 

на расстоянии 20 см друг от дру-
га. Сажаем севок с шагом 3–10 
см. Если лук на репку, то рассто-
яние выдерживаем чуть больше, 
если на зелень – то достаточно 
и 3 см. Глубина посадки – не бо-

лее 4 см. Далее бороздки засы-
паем землей.

Удобряем
Самый идеальный вариант — 

подкормить золой, этого точно 
хватит до весны.

Мульчируем
Это мероприятие проводим, 

когда холода уже вот-вот придут. 
Обычно в качестве мульчи исполь-
зуют опавшие листья, сено. Мульча 
защитит посадки от замерзания, а 
также в процессе перегнивания до-
полнительно удобрит почву.
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СУД Да ДЕЛоадвокатские истории
Адвокат Юлия Копейкина и юрист-кон-

сультант Сергей Еремин, рассказывая ре-
альные истории из своей практики, совету-
ют, как избежать неприятностей.

Без руля и бензина
Однажды проезжавший в два часа ночи по цен-

тральной улице города наряд заметил группу из че-
тырех девушек, вручную толкающих иномарку. За ру-
лем сидел пьяный в хлам владелец машины, который 
не мог даже разговаривать. Но все документы были в 
порядке.

Из пояснений следовало, что все они являются ра-
ботниками автомойки, и после корпоратива повезли 
«хозяина» домой. Машиной управляла одна из них, 
совершенно трезвая. Однако до места назначения 
доехать не удалось, так как в машине кончился бен-
зин, и она остановилась посреди дороги. Решили за-
толкать машину во двор, чтобы не мешала: не бро-
сать же на дороге. От хозяина толку никакого, он на 
ногах не держится, поэтому посадили его за руль, а 
сами стали толкать.

В итоге хозяина машины отвезли на освидетель-
ствование, которое показало изрядную степень опья-
нения. Составили протокол за управление автомоби-
лем в нетрезвом состоянии. А это стопроцентное ли-
шение прав на срок от 1,5 до 3 лет. 

Надеясь на благоприятный исход, водитель в на-
значенное время явился в суд, и мировой судья ли-
шил его прав. Только после этого он обратился к нам 
за помощью. Стали разбираться с вопросом: можно 
ли считать транспортным средством автомобиль без 
топлива, если он самостоятельно двигаться не мо-
жет? Написали жалобу в вышестоящий суд. Фор-
мально клиент автомобилем управлял. И был пьян, то 
есть в его действиях состав правонарушения присут-
ствовал. Однако ехал он только потому, что его тол-
кали, а толкали его для того, чтобы убрать с дороги. 
В такой ситуации суд посчитал в силу ст. 2.9 КоАП РФ 
совершенное деяние малозначительным и освобо-
дил его от наказания, ограничившись устным замеча-
нием.

Одно водитель на месте сразу сделал правильно, 
хоть и был пьян – поехал на освидетельствование. А 
вот если бы отказался, то шансов никаких бы не 
было. Безальтернативное лишение прав. А вызвал бы 
такси, сколько нервов бы сохранил… И стоило бы это 
гораздо дешевле!

Простота хуже 
воровства

Не старая еще женщина Марфа в ноябре 2015 года 
заключила предварительный договор купли-продажи 
с Акулиной, на основании которого стороны догово-
рились в срок до ноября 2017 года заключить дого-
вор купли-продажи (основной договор) 2-комнатной 
городской квартиры. По условиям договора, в счет 
оплаты Марфа передает Акулине имущество общей 
стоимостью 1 800 000 рублей, а именно квартиру и 
земельный участок, расположенные в пригороде. 
Столь длительный, двухгодичный срок для заключе-
ния основного договора был предусмотрен в связи с 
тем, что городская квартира находилась в ипотеке, 
для выплаты которой требовалось время. Для под-
тверждения имеющихся намерений по исполнению 
сделки стороны после подписания предварительного 
договора фактически произвели обмен принадлежа-
щими им жилыми помещениями и переехали в них, а 
также зарегистрировались по месту жительства.

Летом 2017 года хозяйка городской квартиры Аку-
лина вдруг сообщила, что у нее возникли финансо-
вые трудности по выплате ипотеки, предложив Мар-
фе продать ее недвижимость в пригороде, чтобы вы-
рученными деньгами погасить долг по ипотеке, по-
сле чего стороны заключат основной договор 
купли-продажи, и квартира в городе перейдет в соб-
ственность Марфы.

Доверяя Акулине, Марфа продала свое жилье, но 
деньги по сделке не получила, потому что их в мо-
мент подписания договора забрала Акулина. Никакой 

расписки или нового договора составлено не было. 
Марфа по-прежнему продолжала проживать в город-
ской квартире и ожидать, когда все необходимые до-
кументы будут оформлены, и жилье перейдет в ее 
собственность. Но она не знала о том, что Акулина из 
полученных от продажи Марфиной недвижимости 
денег оплатила только часть задолженности по сво-
ей ипотеке и приобрела себе еще другую квартиру.

В январе 2019 года Акулина со слезами сообщила 
Марфе, что проблемы с выплатой ипотеки еще боль-
ше усугубились, и квартира в городе арестована за 
долги перед банком. Чтобы не потерять квартиру «за 
долги», и купить Марфе другое жилье, Акулина пред-
ложила продать эту квартиру. Она все это время яв-
лялась ее собственником и попросила Марфу «выпи-

саться», а затем и съехать, сказав, что так легче бу-
дет найти покупателей. Наивная Марфа, святая про-
стота, сделала, как ее просила подруга, снялась с 
регистрационного учета и в первой половине марта 
2019 года освободила квартиру, вернув ключи.

И все… Акулина перестала отвечать на ее звонки и 
выходить на связь. А зачем? Как оказалось, все не-
движимое имущество Акулины было благополучно 
продано в период с декабря по март, деньги получе-
ны и потрачены на собственные нужды. На вопрос, 
что же вы за это время ни разу не усомнились в чест-
ности Акулины, несмотря на большое количество 
«нестыковок», поступил ответ: «Я ей доверяла…» Вот 
и осталась Марфа и без денег и без жилья...

Сколько раз уже было говорено, сколько статей 
написано, сколько передач выпущено про оформле-
ние договоров купли-продажи недвижимости. А ни-
чего не меняется. Даже в наше время практически 
неограниченного доступа к информации и огромного 
количества юристов обязательно найдется человек, 
который вместо консультации у специалиста будет 
надеяться на авось и людскую порядочность.

Мечты о доме
Недавно пришли на консультацию мать и дочь. За-

ключили они любопытный договор на строительство 
дома в пригороде. Малоизвестная строительная 
фирма обязалась за месяц возвести дом под ключ. С 
электричеством, отделкой, отоплением, канализаци-
ей. Предоплата – 300 тысяч рублей, остальное – рав-
ными долями в течение 5 лет, по 7500 рублей в ме-
сяц.

После получения аванса, фирма слилась напрочь, 
вплоть до отключения телефонов. Конечно, задаем 
вопросы. Вы понимаете, что это, как минимум, 
странно – крошечная фирма дает вам беспроцент-
ную рассрочку, то есть дом будет строиться за счет 
подрядчика? И без банковских гарантий? Строить на 
таких условиях может позволить себе только крупная 
строительная корпорация, да и то маловероятно, 
учитывая инфляцию. Договор явно заключен с одной 
целью – взять с вас аванс любой ценой и исчезнуть!

Будем, конечно, судиться. Но… Решение суда вам 
красивое будет, а вот где приставы станут искать эту 
строительную фирму, которой, скорее всего, уже не 
существует вместе с деньгами – другой вопрос. 
Люди, ну зачем так наивно-то попадаться? 

Подготовила Галина СИБИРКИнА.

Прокуроры нашли 
незаконную свалку
Свалка в поселке Конезаводском является незакон-
ной, и ее нужно уничтожить.

– В нарушение действующего 
законодательства администраци-
ей района меры по ликвидации 
свалки длительное время не при-
нимались, а действенные меры 
по устранению нарушений закона 
приняты не были, в связи с чем в 
Марьяновский районный суд Ом-
ской области было направлено 
административное исковое заяв-
ление об обязании администра-

ции района ликвидировать не-
санкционированную свалку, – со-
общили в областной прокурату-
ре.

Требования прокурора вполне 
ожидаемо были удовлетворены 
судом в полном объеме.

В настоящее время судебное 
решение вступило в законную 
силу, прокуроры проследят, чтобы 
свалку ликвидировали.

Доцента вуза будут 
судить за взятку 
Один из преподавателей Омского государственного 
университета путей сообщения предстанет перед су-
дом за получение взятки, – сообщает пресс-служба СУ 
Следственного комитета по Омской области. 

Следствие установило, что сту-
дентка пятого курса намеревалась 
сдать экзамен, зачет и курсовую 
работу досрочно. При этом к ис-
пытаниям она не готовилась, а ра-
бота написана не была. Вместо 
всего этого студентка предложила 
определенное «вознаграждение» 
преподавателю. Фигурант уголов-
ного дела, по данным следствия, 
дал согласие на это, предоставил 
реквизиты своей банковской кар-

ты, номер мобильного телефона, 
а на бумаге обозначил сумму, ко-
торую рассчитывал получить – 
20 тыс. рублей. «Студентка, дей-
ствуя согласно ранее достигнутой 
договоренности, осуществила два 
перевода по десять тыс. рублей, 
на общую сумму 20 тыс. рублей 
на банковский счет преподавате-
ля», – сказано в сообщении пресс-
службы омского Следкома. Уго-
ловное дело передано в суд.

Как ограбить банк
Оперуполномоченными Управления уголовного розы-
ска УМВД совместно с представителями УФСБ  задер-
жаны подозреваемые в краже материальных ценно-
стей из хранилища одного из банков в Омске. 

В результате оперативно-розыск-
ных мероприятий сыщики узнали, 
что двое мужчин (как сообщили в 
Куйбышевском суде, они – гражда-
не Украины) приехали в Омскую об-
ласть для совершения неординар-
ных преступлений. Силовики взяли 
фигурантов в активную разработку. 
Сначала было зафиксировано, что в 
одном из банков жулики арендова-
ли банковские ячейки.

«Под предлогом размещения де-
нежных средств мужчины заходили 
в хранилище, где с помощью спе-
циального устройства сканировали 
механизмы замков. Затем получен-
ное изображение отправлялось за 
пределы России, и на территории 
иностранного государства изготав-
ливались дубликаты ключей. Злоу-
мышленники получили в свое рас-
поряжение копии двух ключей, од-
нако воспользоваться ими не успе-
ли», – рассказали в полиции.

Одного из фигурантов спецна-
зовцы задержали вблизи государ-
ственной границы, когда он пы-

тался выехать из страны на авто-
мобиле, его сообщника – в арен-
дованной квартире в Омске, «при 
нем имелись авиабилеты для вы-
лета за пределы РФ. У подозрева-
емых изъяли заготовки для ключей 
и ключи от банковских ячеек, псев-
докупюры так называемого «Банка 
приколов», мобильные телефоны. 
В случае реализации преступного 
умысла иностранцы могли похи-
тить деньги клиентов банка – бо-
лее 3,5 млн рублей, находящихся 
в депозитарии», – уточнила пресс-
служба Росгвардии.

Следователем СУ УМВД по Ом-
ской области возбуждено уголов-
ное дело за приготовление к кра-
же чужого имущества, совершен-
ное группой лиц по предваритель-
ному сговору, с незаконным 
проникновением в иное хранили-
ще, в особо крупном размере.

Куйбышевским районным судом 
30 августа фигурантам избрана 
мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу.

«Сходил» в магазин
Сотрудниками ОМВД по Азовскому району было рас-
крыто хищение, совершенное в одном из магазинов 
села Березовка Омской области. 

Злоумышленник «прикарманил» 
товарно-материальные ценности 
и деньги на общую сумму 3 500 
рублей. Подозреваемый, 39-лет-
ний житель р. п. Москаленки, про-
брался в помещение, взломав 
входную дверь. Мужчину задержа-
ли оперативники. В отношении 

похитителя, прежде уже имевшего 
судимость, возбуждено уголовное 
дело. Фигуранту дела избрана 
мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем пове-
дении.

Подготовил 
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
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ЗАДАнИЕ №1

КРоССВоРД
ПО ГОРИЗОнТАЛИ: 1. Длинноносый де Бержерак. 5. Слабоумный старец. 8. Судовой руль встарь. 

9. Первый удар в теннисе. 10. Аттракцион «Лодочки» в парке. 11. Тьма-тьмущая врагов. 12. Упражне-
ние пианиста. 14. Кровля блиндажа. 17. Дудочка с голосом птицы. 21. Рупор с динамиком. 22. Теа-
тральные шторы. 23. Повесть о Печорине. 24. Украшение чайного стола. 26. «Улица матрешек» в Мо-
скве. 28. Автор «Айвенго». 30. Вес покупки за вычетом упаковки. 34. Улица, знакомая с КГБ. 35. Мо-

заика из фотографий. 36. Бере-
говой лес. 37. Монахиня из скита. 
38. Яркая звезда. 39. Король ... 
Львиное Сердце. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Законная 
жена. 2. Больница с папами под 
окнами. 3. «Укороченный» жи-
раф. 4. Палочка для игры на 
скрипке. 5. Мотолихач в заклеп-
ках. 6. Герой школьных сочине-
ний. 7. Город в Омской области. 
13. Прямая внутри треугольника. 
15. Скакун горца. 16. Совокуп-
ность букв. 18. Актриса Вия из 
Риги. 19. Сущность высказыва-
ния. 20. Клоунский выход на ма-
неж. 22. Помутнение хрусталика 
глаза. 25. Футболист с «передо-
вой». 27. Большая баранка. 29. 
Водяной воробей. 31. Царица 
времен Руставели. 32. Сосед Ту-
ниса и Марокко. 33. Лакокрасоч-
ный сотрудник. 

* * *
Терпит крушение правитель-

ственный вертолет где-то в Сиби-
ри. Выживает только Путин, но он 
ранен. Его находит местный жи-
тель, погружает в телегу и едет 
лечить. Диалог между ними: 

– Долго до больницы? 
– Полдня пути до ближайшего 

города с больницей. 
– А побыстрее можно дое-

хать? 
– Никак. Дороги размыло. Так 

что даже день добираться будем. 
– А местных больниц нет? 
– Нет. Была одна. Да только за-

крыли ее из-за недостатка финан-
сирования. Теперь вот ездим в го-
род. 

– Черт возьми, да как вы тут живете? 
– Сейчас, Владимир Владими-

рович, домой вас дотащу, включу 
вам Первый канал и вы увидите, 
как хорошо мы живем.

* * *
У нас все платно: родиться, 

учиться, жениться, лечиться, уме-
реть. Бесплатно разрешается 
только работать.

* * *
– Скажи, а что такое гламурная 

тусовка? 
– Ну, это когда много-много лю-

дей. Рубашки у всех мятые, джин-
сы порваны и на голове все так в 
разные стороны. 

– Я ж говорил, мы вчера на 
гламурной тусовке были, а 
ты «вытрезвитель, вытрезви-
тель». 

  (№37) ЛЁГКАЯ ПРОГУЛКА

СВЕРЬТЕ РЕШЕнИЯ (№36):  Задание №1 (A. ТАУБЕР,1923 г.)  1.Ка3!!! Задание №2 (Э. МАРТИН, 
1934 г.) 1. Лb7! Задание №3 (Д. КЛАРК «Шахматный листок» 1876 год) – 1. Фа4!

БЕСПЛаТНыЕ оБЪЯВЛЕНиЯ
ПРОДАЮ:

 3-комн. кв. в г. Омске, Ленин-
ский р-н (около телевизионно-
го з-да), кирп. дом, 5/5, 60/42/6,5, 
балкон. Чистая продажа, рассроч-
ка. Тел.: 8-983-523-33-11, 8-983-
523-22-88;

 2-комн. благ. кв. в р.п. Ново-
варшавка, 39 кв. м, 1-й эт. Цена 
650 тыс. руб. Тел. 8-904-070-12-98 
(Людмила Васильевна);

 избу в с. Гурово Муромцевско-
го р-на, 4х4 м, для прожив. или под 
дачу (райцентр в 10 км). Тел.: 3-60-
42, 8-913-676-76-23;

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

 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 
Кировском округе. Тел. 8-904-326-
65-12;

 дом в с. Моховой Привал Му-
ромцевского р-на (баня, огород, 
лет. кух.). Тел. 8-913-142-77-17 (На-
дежда Ивановна);

 благ. кв. в р.п. Таврическое в 
2-кв. кирп. доме, 86 кв. м, 4 комн. + 
кух.; г/отопл., баня, гараж, х/п, при-
усад. уч., посадки. Или меняю на 
жилье в г. Омске. Тел. 8-913-618-
96-50;

 дачу в СНТ «Сигнал» (на Вход-
ной): зем. уч. 5,77, дом 20 кв. м, все 
посадки, м/ограда, туал., сарай, по-
греб, свет, ТВ; приват., возможна 
прописка. Пр. авт. 3, 125, 123. Тел. 
8-904-588-87-96 (Клавдия Гаври-
ловна);

 дачу в СНТ «Мостовик» (п. Ка-
рьер): кирп. дом, баня, все посад-
ки. Цена 500 тыс. руб. Тел. 8-908-
801-44-39;

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

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

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

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

 участок под ИЖС в с. Троицкое 
(рядом мкр Ясная Поляна): 9 соток 
(35х26 м), электр., вода подведены. 
Тел. 8-904-826-35-04;

 лыжи «Быстрица» с ботинками 
и палками, дл. 2 м, б/у, р. 39 (500 
руб.); лыжные ботинки, б/у, р. 39 и 
42 (по 100 руб.). Тел. 8-904-584-81-
06 (Татьяна);

 нов. муж. костюм (пр. Фран-
ция), р. 52; муж. шубу крыт., р. 
52 (1200 руб.); шапку муж., кара-
куль; муж. имп. плащ с тепл. подкл. 
(съемн.); нов. муж. белье, р. 48; 
нов. муж. рубашки; мед. рефлектор; 
привод к шв. маш. «TUR-2»; япон-
ский зонт-автомат; ручн. тележку. 
Тел.: 22-21-17, 8-951-412-25-55;

 сапоги муж. хромовые, р. 39 (2 
тыс. 800 руб.); сапоги муж. яловые, 
р. 40 (3 тыс. 500 руб.); 4 стула им-
порт. мягк. (3 тыс. 500 руб.); микро-
фон ПМД:47 (200 руб.). Тел. 8-908-
100-38-46;

 соковыжималку «Беларусь», 
б/у; норв. палки (1 пару); рифленые 
стекла р. 50х80 см; простое стекло, 
р. 50х80 см (1 шт.); муж. шубу, верх 
матерч., р. 54; муж. кост., разные, 
р. 52-54; зим. пальто, р. 54; шапку 
из ондатры. Тел. 8-950-216-50-30 
(Екатерина Николаевна);

 емк. 4 куба; мотопомпу в хор. 
сост. Тел. 8-908-104-52-29;

 алоэ 6-7-летн.; «денежное де-
рево». Тел. 8-965-879-95-16.

 учебники: математика 4-5 кл.; 
алгебра 7-8 кл.; решебники; дидакт. 
мат-лы 5-8 кл.; уч. физики 7-9 кл.; 
сборники задач к ним (авт. Громов, 
Кикоин, Генденштейн). Тел. 8-904-
829-96-20;

 велосипед 2-колесн., дет. (1000 
руб.); нов. пылесос «Шмель» (1000 
руб.); нов. э/плиту; электропечь, ду-
ховку. Тел. 8-908-801-44-39;

 велосипеды: «Кама», дет. 3-ко-
лесн.; унитаз; ковер 2х3 м. Тел. 73-
15-05;

 э/мясорубку (1500 руб.); суш. 
для белья (250 руб.); подст. под те-
левизор (350 руб.); видеомагнито-
фон (250 руб.); дивиди, кассеты; 
книги советских и зарубежных авто-
ров; одежду жен.: костюмы (в пре-
делах 500–1000 руб.); пальто кож. 
нов., р. 46; кашемировое серое, р. 
46; брюки белые «Адидас» (1000 
руб. и др.). Тел. 52-43-06;

 4-секц. стенку в отл. сост. Тел. 
8-904-079-65-91;

 навесн. косилку к мотоблоку; хо-
лодильник «Бирюса-6м»; подольские 
шв. машинки с руч. и нож. привод. в 
раб. сост. Тел. 8-913-679-38-62.

КУПЛЮ:
 часы, монеты, значки, радиоап-

паратуру, стар-е книги. Тел. 8-960-
983-07-14.

РАЗнОЕ:
 клуб «ЗОЖ» (здоровый образ 

жизни) поможет вам в корректиров-
ке веса, даст консультации по пи-
танию. Клуб находится по адресу: 
ул. Маяковского, 64, офис 14. Тел. 
8-904-827-37-96 (Ольга);

 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 заблаго-
временно;

 ремонт и перетяжка мягкой 
мебели. Тел.: 49-47-97, 8-904-
826-08-79;

 ремонт квартир: обои, ламинат, 
линолеум. Тел. 8-950-780-83-47;

 меняю 2-комн. благ. кв. в г. 
Татарске (5-й эт., 50 кв. м, комн. 
изол., лоджия) на равноценную в 
г. Калачинске. Тел. 8-383-646-
38-47;

 индивидуальный пошив, ре-
монт одежды, подгон изделия по 
фигуре. Тел. 8-913-611-53-55;

 привезу щебень, уголь, керам-
зит, песок, глину, землю, мрамор-
ную крошку, опилки. Тел.: 8-908-
311-78-64, 8-904-320-55-22;

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

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. 

Во всех задачах-миниатюрах – ход белых. Комбинация!

ОТВЕТЫ нА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАннЫЙ В №36
ПО ГОРИЗОнТАЛИ: 1. Катион. 5. Вандал. 8. Отплата. 9. Лампас. 10. Флорин. 11. Отстрел. 12. 

Ильич. 14. Онучи. 17. Профи. 21. Местком. 22. Карузо. 23. Рутина. 25. Тычинка. 27. Баран. 29. Фа-
нат. 31. Риска. 35. Бунгало. 36. Людвиг. 37. Футбол. 38. Общение. 39. Тарзан. 40. Райкин. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Калачинск. 2. Тюмень. 3. носов. 4. Алатау. 5. Вафля. 6. Дерево. 7. Лунатик. 13. 
Игрунка. 15. насечка. 16. Чеканка. 18. Рустави. 19. Смотр. 20. Смрад. 24. Авиасалон. 26. Абсолют. 
28. Рейдер. 30. наглец. 32. Слабак. 33. Обгон. 34. Шофер.

в номер

АНЕКДОТ

caricatura.ru
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Хоккей

Лёгкая атлетика

Мини-футбол

Объявляется набор та-
лантливых игроков в воз-
расте 18-22 лет с навыками 
игры в футзал в МФК КПРФ 
Омск. на просмотр с целью 
отбора в основной состав 
команды. Место и время 
проведения первой трени-
ровки уточню по телефону 
(середина сентября) тел. 
8-913-611-48-42. Эдуард

Плавание

Бокс

Красивая, волевая победа
на стадионе «Динамо» продолжается розыгрыш Кубка Омской 

корпоративной мини-футбольной лиги «Лето-2019». 

В четвертьфинале команда КПРФ 
в упорнейшем, драматичном пое-
динке, уступая по ходу матча 0:2, 
2:3, сумела вырвать победу у не-
уступчивой команды «Веллтекс» 
– 4:3. Голы в нашей команде за-
бивали С. Бреусов (два мяча), В. 
Толмачев и И. Плесовских. 

Команда КПРФ – в полуфина-
ле встретится с командой «Неиз-
вестные».

Лучший 
многоборец 
России

Омский легкоатлет Степан 
Кекин стал сильнейшим юнио-
ром в командном чемпионате 
России по многоборью в воз-
растной группе юниоров (U20).

На счету нашего легкоатлета 
оказалось 7662 очка. Серебряный 
призер чемпионата Андрей Родни-
ков заработал 6968 очков. У обла-
дателя «бронзы» Антона Терещен-
ко в активе оказалось 6920 очков.

Пока – на «качелях»
В 6-м туре чемпионата КХЛ «Авангард» сы-

грал в нижнем новгороде с местным «Торпе-
до». За последние несколько недель у «Авангар-
да» с «Торпедо» это был уже третий матч между 
ними, так что стороны изучили друг друга пол-

ностью. «Ястребы» старались изобрести что-то 
в позиционном нападении, хозяева искали свои 
шансы в скоростных прорывах.

Хотя первый период прошел в равной, неторо-
пливой борьбе без острых моментов, однако тор-
педовцы смогли открыть счет. «Авангард» пропу-
стил совершенно необязательную шайбу.

После перерыва шайба угодила и в ворота «Тор-
педо», но от явно высоко поднятой клюшки, и арби-
тры ее справедливо не засчитали. Зато «Торпедо» 
принялось наращивать давление и вскоре после 
удаления «ястреба» получило четыре минуты боль-
шинства. Чем и воспользовалось. В итоге «Аван-
гард» пропустил и поменял вратаря, который оста-
вался «сухим» всего три минуты – 3:0. 

До конца матча «ястребы» так и не смогли найти 
свою игру, и встреча закончилась с сухим счетом.

После 6 игр «Авангард» занимает вторую строч-
ку в конференции «Восток» (четыре победы, два по-
ражения).

Три мировых «золота» 
Макарова

В Лондоне завершился чем-
пионат мира по плаванию 
среди спортсменов-паралим-
пийцев. За медали вели борь-
бу более 600 пловцов из 60 
стран мира. 

Омский пловец Александр Ма-
каров (категория S2, наставник 
– Андрей Франченко) в Лондо-
не выиграл три золотых медали 
–  на 50 и 100 метров в плавании 
на спине и на дистанции 200 м 
вольным стилем. 

Этот турнир явился определя-
ющим в распределении квот для 
участия в XVI Паралимпийских 
играх 2020 года в Токио. Алек-
сандр  завоевал такую квоту.

«Золото» и «бронза» Европы
В Софии завершилось первенство Европы по боксу среди 

юниоров 17-18 лет. Турнир собрал более 200 спортсменов из 
30 стран континента.

Мир увлечений

Со спиннингом наперевес
В Кормиловском районе определились победители Кубка Ом-

ской области по рыболовному спорту.

На Корниловской балке собра-
лись рыболовы-спортсмены, что-
бы выявить сильнейших в ловле 
спиннингом с берега. Турнир про-
ходил в личном и командном за-
четах.

По итогам двухдневной ловли 
в личном зачете лучшим оказал-
ся Константин Попов. Серебря-
ную награду завоевал Евгений Са-
мохвалов, а «бронзы» удостоился 
Дмитрий Дьяков.

В командном зачете победите-
лями соревнований стали Дми-

трий Дьяков, Константин Попов 
и Виталий Пашнин из команды 
«ОСРК-2». Второй была команда 
«ОСРК-1», а замкнул тройку рыбо-
ловецкий коллектив «Удача».

В составе российской нацио-
нальной команды выступили два 
представителя омского област-
ного Центра олимпийской под-
готовки по боксу: двукратный 
чемпион Европы среди юношей 
Илья Богатыр¸в и призер пер-
венства Европы-2017 Салтанат 
Меденова.

До высшей ступени пьедеста-
ла добрался Илья Богатыр¸в в ве-
совой категории до 81 кг (тренер 
– Сергей Скляров-старший). По 
ходу турнира наш спортсмен пре-
одолел сопротивление Джейсона 
Майерса из Ирландии (4:1), Буюк-
дака Эмира из Турции (5:0) и Вла-
димира Кушнира из Украины (5:0). 
В полуфинале Илья ввиду явного 
преимущества победил азербайд-
жанца Мурада Аллахверидиева. 
Бой был остановлен уже в первом 

раунде. В решающем поединке 
наш боксер должен был встре-
титься с Лукой Мачутадзе из Гру-
зии, однако тот на бой не вышел, 
и Илье Богатыр¸ву досталось «зо-
лото». Салтанат Меденова (тре-
неры – Сергей Земцов и Татьяна 
Макарова) в весе до 81 кг заво-
евала бронзовую медаль. В чет-
вертьфинале омичка победила 
спортсменку из Польши Оливию 
Тоборек (5:0), но в полуфинале 
в упорной борьбе уступила все-
го 2 очка британке Эмили Аскет 
(2:3), которая в итоге стала чем-
пионкой.

Отметим, что российские 
боксеры сражались за награ-
ды в 11 финалах, выиграв 7 зо-
лотых и 4 серебряные медали. 
В общем зачете наша команда 
стала первой.


