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Что с урожаем
По состоянию на 20 сентября зерновые и зернобобовые куль-

туры обмолочены на площади 836,4 тыс. га (43,3% от плана), на-
молочено 1,4 млн тонн зерна при урожайности 16,8 ц/га.

При ежегодном плане засыпки 
семян не менее  360 тыс. тонн за-
сыпано 185,9 тыс. тонн (51,8% от 
плана). Наибольшее количество 
семян засыпано в Усть-Ишимском 
(129%), Знаменском (93%), Тев-
ризском (91,3%), Крутинском 
(84,6%) и Одесском (81,3%) рай-
онах.

На сегодняшний день обследо-
вано 183 тыс. тонн яровой пшени-
цы, или 28% от валового сбора. По 
результатам обследования 40% – 
пшеница 3 класса 41% – пшеница 
4 класса и 19% – 5 класса.

Высокие темпы обмолота зер-
новых и зернобобовых культур на-
блюдаются в Крутинском (82,5%), 
Тевризском (70,5%), Знаменском 

(84,6%), Тарском (67,8%)  и Усть-
Ишимском (87,2%) районах обла-
сти.

Конкретно о зерновых и го-
рохе. Обмолот яровой пшени-
цы  проведен на площади 441,2 
тыс. га (31,8%), урожайность – 
15,9 ц/га. Ячмень обмолочен на 
площади  248 тыс. га (69,4%), уро-
жайность  – 17,8 ц/га. Горох об-
молочен на площади 71,9 тыс. га 
(98,4%), урожайность – 17,6 ц/га.

О масличных. Обмолочены 
масличные культуры  на площади 
84 тыс. га (27,6%), урожайность – 
9,6 ц/га. Лен-долгунец в Муром-
цевском, Большеуковском и Зна-
менском районах вытереблен на 
площади  4205 га (81,6% от плана).

Посев озимых культур прове-
ден в 21 районе области на  пло-
щади  20,3 тыс. га (в 2018 году – 
на площади 11,1 тыс. га).

О кормах. По заготовке сена 
все районы Омской области вы-
полнили план. На текущую дату 
заготовлено 261,6 тыс. тонн сена 
(115,7% от плана). Сенажа  заго-
товлено 105,4% к плану. Заготов-
лено силоса 145,6 тыс. тонн (31% 
от плана). Планируемый объем за-
готовки кормов составит не менее 
30 центнеров кормовых единиц 
(на текущую дату по СХО и КФХ 
заготовлено 27 ц. к.ед.,  в 2018 
году – 23,5 ц. к. ед.).

Уборка овощей проведена на 
площади 2,6 тыс. га (64,3% от пла-
на), урожайность –  210 ц/га. Кар-
тофель выкопан с площади 18 тыс. 
тонн (74,7% от плана), урожай-
ность – 176,8 ц/га.

Подготовил 
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Каждый четвертый рубль  
в казну даёт малый бизнес
В Омской области снизились 

поступления от налогопла-
тельщиков с основным видом 
деятельности «Производство 
кокса и нефтепродуктов». Как 
сообщили в УФНС по Омской об-
ласти, за 6 месяцев текущего 
года от них поступило 40,9 млрд 
рублей налогов.

Доля поступлений от этой от-
расли в консолидированный бюд-
жет РФ составила 47 % от всех 
поступлений налогоплательщи-
ков региона. При этом поступле-
ния от нефтепереработчиков и 
производителей смазок в этом 
году снизились по отношению к 
аналогичному периоду прошлого 
года на 2,2 %, или 0,9 млрд ру-
блей. Как ранее сообщали в 
Омскстате, в регионе снизилось 
производство кокса и нефтепро-
дуктов (98,7 %), химических ве-
ществ и химических продуктов 
(92,2 %).

Наибольшая доля налоговых 
поступлений от нефтяников при-
ходится на АО «Газпромнефть – 
Омский НПЗ», ООО «Газпром-
нефть – Смазочные материалы», 
АО «Группа Компаний «Титан», АО 
«ЭКООЙЛ», ООО «Промышленные 
смазки».

Каждый четвертый рубль, упав-
ший в региональную казну, пере-
числен малым бизнесом, который 
чиновники и силовики «доят», а 
не развивают. С января по июнь 
текущего года эта категория на-

логоплательщиков перечислила в 
казну 7,5 млрд рублей, что на  
15% (966 миллионов) больше, 
чем в прошлом году.

На сегодняшний день нало-
говые поступления от малого 
бизнеса составляют 24% на-
логовых доходов в консолиди-
рованный бюджет Омской об-
ласти. Если говорить по отрас-
лям, то 2,4 млрд рублей в бюджет 
дали малые организации, осу-
ществляющие оптовую и рознич-
ную торговлю. Более 1,2 млрд ру-
блей поступило от налогопла-
тельщиков, осуществляющих де-
ятельность в профессиональной, 
научной и технической отрасли. 
Еще около миллиарда дали обра-
батывающие производства малых 
и средних размеров.

По состоянию на 10 августа в 
Омской области зарегистрирова-
но 64 805 субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
из них 59% являются индивиду-
альными предпринимателями,  
41% – юридическими лицами.

Ну и ну

Теперь будем охранять 
Не было печали – купила бабка порося. Имен-

но так можно расценить все происходящее во-
круг теплых остановок, которые задумала воз-
вести городская власть. Благое вроде дело, да 
не учли инициаторы, что остановки эти могут 
быть в скором времени облюбованы людьми 
без определенного места жительства.

Чтобы предотвратить такое безобразие ре-
шено - на ночь их будут закрывать на ключ и 
ставить на сигнализацию. А чтобы внутри не 
спали бомжи, павильоны возьмут на круглосу-
точную охрану. Для защиты теплых остановок в 
Омске будет нанято частное охранное предприя-
тие. Его сотрудники будут следить за порядком, 

выезжать на экстренные выезды и различные ин-
циденты. Все остановки оборудуют кнопками тре-
вожной сигнализации, а на ночь будут запирать на 
ключ. За порядком будут следить сотрудники «СТБ-
Охраны».

Напомним, что до конца текущего года в Омске по-
явятся 25 теплых остановок. Первую поставили на 
остановке «11-й микрорайон», вторая появилась на 
«Улице Рабиновича».

Словом, обойдутся эти остановки омичам в копе-
ечку. А может, уменьшить интервал движения пасса-
жирского транспорта – глядишь, и люди замерзнуть 
не успеют в ожидании автобуса. 

Евгений ПАВлОВ.

НаЧало и КоНец
На первом снимке – начало строительства «Арены-Омск» в 2004 

году. Губернатор Омской области (в центре) Леонид Полежаев наблю-
дает за забивкой свай. На втором – разборка, а точнее, разрушение 
хоккейного Дворца. Распиаренного проекта хватило лишь на одиннад-
цать лет.

(Фото из архивов газеты «Омское время» и с сайта «Город55»).

Отопительный сезон

Прокуратура предупреждает чиновников
Городская прокуратура прове-

ла анализ соблюдения законода-
тельства в сфере ЖКХ при подго-
товке к предстоящему отопи-
тельному сезону. И пришла к вы-
воду, что администрации округов 
не планировали получать па-
спорта готовности к отопитель-
ному сезону по каждому объекту 
проверки, хотя должны были это 
делать.

Согласно законодательству, па-
спорт готовности к отопительному 
периоду выдается уполномочен-
ным органом по каждому объекту 
проверки в течение 15 дней с даты 
подписания акта в случае, если 
объект проверки готов к отопи-
тельному периоду.

Кстати, в 2018 году администра-
циями округов по каждому потре-
бителю тепловой энергии и объек-

там проверки паспорта готовно-
сти к отопительному периоду так 
же не составлялись. Обошлось 
без последствий. И в этом году 
чиновники не спешат ими обзаво-
диться.

В связи с этим главам Советско-
го и Ленинского округов Борису 
Сенькову и Дмитрию Зярко объяв-
лены предостережения о недопу-
стимости нарушения закона.

В центре губернатор л.К. Полежаев

«Арена» – разбор
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К Пленуму ЦК КПРФ

легче не будет, лучше – надо

Ближайший (октябрьский) Пле-
нум ЦК КПРФ рассмотрит задачи 
по идейно-политическому, орга-
низационному и нравственному 
укреплению партии. Хочу выска-
зать свое мнение о проблемах 
партийно-политической работы 
на селе и путях ее улучшения, не 
претендуя на полную истину, но 
исходя из опыта многолетнего ру-
ководства Муромцевским МО 
КПРФ.

1. Отрыв руководства райко-
мов от первичных организаций 
и коммунистов.

Есть объективные причины. Не-
хватка времени у секретаря, рас-
стояния в десятки километров, 
значительные затраты. Мы не мо-
жем собрать коммунистов на ме-
роприятия в райцентр, т. к. в вы-
ходные дни отсутствует автобус-
ное сообщение с селами. Личный 
транспорт имеется не у всех.

2. Сложность работы на 

селе. В некоторых ме-
стах – 1-2 коммуниста. 
Видят бесполезность 
своего труда – допу-
стим, в период выбор-
ных кампаний мы стара-
лись, убеждали голосо-
вать за коммунистов, за 
Грудинина, а большая 
часть избирателей под-
держала власть. Это за-
частую ведет к разоча-
рованию.

Беру Низовское на-
правление. Расстояние 
75 километров, расста-
новка коммунистов: 
Черталы – 1 коммунист, 
Мыс – 2, Самохвалово – 
0, Ушаково – 2, Низовое 
– 1, Б-Красноярка – 1, 
Юдинка – 3, Гузенево – 
2. Удается за год прое-
хать туда, когда есть до-
рога, два-три раза, но 

отчего уедешь, к тому и прие-
дешь. Население стареет, выми-
рает, уезжает. На все эти села 
идет по подписке 26 экз. «Красно-
го Пути».

Карбызинское направление – 70 
км, 6 сел, в трех селах ни одного 
коммуниста, на остальные прихо-
дится 7, в них подписка на «Крас-
ный Путь» сегодня 28 экз., во вре-
мена Александра Шаварнаева было 
80 . То есть наша база влияния со-
кращается, и это надо остановить. 
Значит, основная наша работа, о 
чем я не раз говорил на пленумах 
обкома, – усиление работы в рай-
центрах. И обкому, бюро в пред-
дверии будущих выборов надо про-
анализировать прошлые итоги, на 
село не надо утопично возлагать 
особые надежды.

3. Прием в партию. Принять 
это одно, а вот привить им навыки 
партийной работы самое слож-

ное, тем более многие из них не 
жили в советское время. Мы при-
няли за два года в КПРФ 38 чело-
век, и до каждого надо дойти. И 
здесь другая проблема – дефицит 
кадров, имеющих опыт партий-
ной, советской, хозяйственной 
работы. Одни из них уходят из 
жизни, мы в текущем году потеря-
ли двух членов бюро. Кроме того, 
В.В. Халилеев, отвечавший за ра-
боту депутатской вертикали и вы-
пуск газеты «Муромцевская прав-
да», уехал в Тюменскую область, а 
Д.С. Ситников, отвечающий за 
сайт райкома КПРФ и информа-
ционно-печатный блок, переехал 
в Москву. Но работы меньше не 
стало! Знаю, что и в других райо-
нах существуют подобные про-
блемы.

В этих условиях, по-моему, надо 
всемерно укреплять аппарат обко-
ма по всем направлениям. Это не 
только наличие штатных единиц, 
но и привлечение коммунистов го-
рода Омска к работе на обще-
ственных началах, но с придачей 
статусов. Например, парторгани-
затор по отдельным сельским рай-
онам, зав. сектором по направле-
ниям. У нас слишком перегружены 
наши товарищи: они и депутаты, и 
секретари райкомов, и члены бюро 
и т.д. Надо разгружать.

4. Выборы реально показыва-
ют наши слабые места и резер-
вы. Мы имеем замечательную га-
зету. Она нам дает реальную воз-
можность доносить до людей 
правду. Я убеждаю наших товари-
щей, что подписка – это не техни-
ческий акт, а разговор с челове-
ком, при любом исходе это подго-
товка к будущим выборам, получе-
ние информации, разоблачение 
мифов. Недавно сам был поражен, 
разговаривая с одним моим това-
рищем по комсомольской юности. 

Он довольно негативно отзывался 
о П.Н. Грудинине: зачем-де его 
коммунисты выдвигали в прези-
денты. На мой вопрос, где он по-
черпнул подобную информацию, 
последовал уникальный ответ: в 
районной газете. Как говорится, 
приехали. А что мы хотим, если в 
этом селе нет ни одного читателя 
нашей газеты. И результат – 80% 
за нынешнего президента. Мы 
должны подпиской заниматься 
каждодневно и выполнять поста-
новления пленума обкома на этот 
счет.

5. Что необходимо нам пред-
принять накануне выборной 
кампании. На мой взгляд, повы-
сить эффективность нашей рабо-
ты за счет направления (по воз-
можности) коммунистов г. Омска 
в села. Многие из них имеют род-
ственников, сами не утратили свя-
зи с малой родиной. Приехать на 
пару дней накануне выборов, по-
говорить с земляками – здесь 
свежий человек всегда интересен. 
Мы у себя в районе при малейшей 
возможности направляем комму-
нистов райцентра наблюдателями 
и членами УИК, это более эффек-
тивно.

Итоги последних выборов тре-
буют серьезного анализа. Да, ре-
зультат вроде неплохой, но, мы 
проиграли минимум, значит, от-
дельные райкомы и коммунисты 
недоработали. Почему? На мой 
взгляд, просто не верили, что 
можно победить, вот и проиграли. 
Кто-то пахал, а кто-то участвовал. 
Наверное, есть смысл иметь при 
каждом райкоме мобильную аги-
тационную группу, способную вы-
ехать в соседний район, в «закре-
пленное» село и оказывать по-
мощь, а не рассчитывать только 
на усилия обкомовской группы. И 
понятно, что хоть это сложно, – 

намного раньше определяться с 
нашими кандидатами в депутаты.

Нам надо максимально показы-
вать, раскрывать работу депутат-
ского корпуса на селе, чтобы не 
было возможности демагогам за-
являть, что толку от этих депута-
тов-коммунистов.

6. Общая наша проблема – от 
ЦК, обкома, райкомов. Слабый 
контроль и проверка исполнения 
принимаемых решений. Стараемся 
объять необъятное, не учитываем 
конкретную ситуацию. Опыт, в том 
числе нашей областной партийной 
организации: зачем идти в испол-
нительную власть, заведомо зная, 
что про-играешь? Зачем выполнять 
роль статиста? После каждых выбо-
ров возникает масса вопросов, од-
нако даже мы, секретари, не распо-
лагаем подчас оперативной инфор-
мацией, что затрудняет нам рабо-
тать. Забыли такую простую, но 
доступную форму, как письма ЦК 
КПРФ секретарям партийных отде-
лений. Необходимо регулярно со-
бирать совет секретарей по обмену 
опытом работы.

Возможно, возникнут вопросы 
по поводу моего выступления. Их 
можно обсудить в форме очного 
или заочного круглого стола, се-
минара и т.д. На мой взгляд, будет 
более продуктивным опубликова-
ние доклада Пленума ЦК до его 
проведения, чтобы сразу присту-
пить к обсуждению доклада с уче-
том полученных предложений.

Владимир лИСИН,
член бюро Омского  

обкома КПРФ,
секретарь Муромцевского

местного отделения КПРФ.

От редакции «Красного Пути». 
Муромцевская партийная органи-
зация по итогам прошлого года – 
лучшая в области. Здесь 5 пред-
ставителей КПРФ в составе рай-
онного Совета депутатов (в том 
числе и В.А. Лисин), 20 – в Сове-
тах поселений района. Подписка 
на «Красный Путь» к 25-летию га-
зеты увеличилась и составляет 
почти 600 экземпляров.

В Омском горсовете

Транспорт в убытке,  
кладбища – там же…

Комитет Омского горсовета по вопросам 
ЖКХ и транспорта обсудил три вопроса. Пер-
вый – о состоянии городского электрического 
транспорта и перспективах его развития. Второй – 
об организации деятельности Комбината специ-
альных услуг (КСУ). Третий – информация админи-
страции г. Омска о развитии благоустройства в 
первом полугодии 2019 года.

Два первых вопроса предполагали обсуждение 
необходимости дополнительно бюджетного финан-
сирования муниципальных учреждений. Проблема 
в том, что они не могут выйти на уровень безубы-
точности из-за многолетней практики «свалива-
ния» на них социальных обязательств. Впрочем, 
именно эта социальная составляющая и определя-
ет основной смысл существования муниципальных 
предприятий. 

У фракции КПРФ по этому поводу давно сформи-
рована твердая позиция: только наличие муници-
пальных предприятий с регулируемыми ценами 
может сдерживать рост цен на аналогичные виды 
услуг у частника.

Кроме того, развитие электротранспорта как 
наиболее экологичного из всех видов городского 
транспорта – обязательная составляющая работы 
по сокращению выбросов в Омске. Ведь именно 
автомобильный транспорт, в том числе и автобусы, 
«производят» порядка 50% выбросов в атмосферу 
города. На обсуждение первого вопроса был при-
глашен председатель общественного движения 
«Омичи за трамвай» Юрий Романовский. Обще-
ственника полностью поддержали депутаты-ком-
мунисты, входящие в комитет – Михаил Федотов, 
Иван Федин и Дмитрий Петренко. После напряжен-

ной дискуссии комитет единогласно принял реше-
ние о необходимости выделить на развитие элек-
тротранспорта, то есть увеличение протяженности 
трамвайных линий и количества подвижного соста-
ва, 300 миллионов рублей. Взять их можно, умень-
шив расходы на содержание КТОСов и за счет эко-
номии на содержание чиновничьего аппарата мэ-
рии.

Уменьшение расходов на содержание чиновни-
ков должно стать источником дополнительного фи-
нансирования и Комбината специальных услуг. Он 
несет значительные расходы на управление клад-
бищами, которое не приносит дохода. Также на 
этом предприятии лежит задача обслуживания 
льготных категорий граждан по достаточно низким 
ценам. Эта диспропорция была недостаточно учте-
на при планировании бюджета предприятия, и в 
результате на сегодняшний день КСУ имеет боль-
шую задолженность перед поставщиками, что при-
вело к отключению электроэнергии в магазинах 
ритуальных услуг, принадлежащих БУ «КСУ». По по-
воду этой проблемы избиратели не раз обраща-
лись к депутатам-коммунистам, о ней рассказыва-
лось в сюжетах телеканала «Обком ТВ».

На заседании комитета коммунисты привели ве-
сомые доводы о необходимости помощи комбина-
ту. 8 голосами из 11 принято решение выделить 
ему 100 млн рублей на погашение долгов перед 
поставщиками с целью восстановления работы 
коммерческих подразделений и создания условий 
для получения дохода.

Но какой ответ последует на пленарном заседа-
нии горсовета, где большинство принадлежит 
«Единой России»?

В Законодательном  
собрании

Помочь  
многодетным

На заседании комитета по экономической политике и инвести-
циям депутат от КПРФ Константин Ткачев выступил с законопро-
ектом о внесении изменения в законодательство, регулирующее 
транспортный налог. 

В законе есть статья 3, в которой перечислены все категории 
граждан, освобожденные  от уплаты транспортного налога. Однако 
на данный момент в Омской области эта льгота не распространяет-
ся на многодетные семьи. Константин Ткачев предложил расширить 
список льготников, дополнив его формулировкой: «один из родите-
лей, усыновителей, опекунов или попечителей, имеющий в составе 
семьи трех и более детей в возрасте до 18 лет, в отношении одного 
легкового автомобиля, автобуса, трактора, комбайна, моторной лод-
ки, но не более чем в отношении одного транспортного средства по 
выбору налогоплательщика, с мощностью двигателя до 250 л.с. 
включительно, зарегистрированного на гражданина данной катего-
рии».

В пояснительной записке депутат-коммунист указал, что много-
детные семьи в настоящее время относятся к наиболее бедной кате-
гории населения. Государство платит лишь 375 рублей в месяц на 
одного ребенка, что критически мало. По данным Росстата, боль-
шинство многодетных семей относится к категории малообеспечен-
ных. 

Константин Ткачев так прокомментировал свою инициативу:
– Вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова в одном 

из своих выступлений сказала, что 51% многодетных семей живут за 
чертой бедности, то есть доход на одного члена такой семьи ниже про-
житочного минимума. Также, по данным Росстата, как минимум 25% 
детей в России живут в бедности. 

Члены комитета единогласно поддержали предложение коммуниста 
и приняли решение рекомендовать Законодательному собранию на-
править документ губернатору области. Свою инициативу Константин 
Ткачев дополнительно озвучит на предстоящем пленарном заседании 
Законодательного собрания.
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Зерно – это не только хлеб
Правительство области намерено резко увеличить объем экс-

порта продукции АПК Омской области – в денежном эквиваленте 
аж в 3,2 раза к уровню 2017 года, и он должен достигнуть к 2024  
359 млн долларов США.

Данные показатели утвержде-
ны соглашением между мини-
стерством сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области 
и Министерством сельского хо-
зяйства Российской Федерации.

Предлагается с целью нара-
щивания экспорта, прежде все-
го зерна, создать акционер-
ное общество – Логистическая 
компания «Зерно Сибири». На 
участие в его создании уже в 
этом году предстоит направить 
285,6 млн рублей (51 процент от 
уставного капитала акционерно-
го общества). За счет перерас-
пределения средств областного 
бюджета.

Функционирование акционер-
ного общества позволит, со-
гласно планам, увеличить объем 
вывоза зерновых культур по пря-
мому экспорту в 2019 году на 0,25 
млн тонн и нарастить его объемы 
к 2022 году до 1,4 млн тонн.

Отгрузку планируется осущест-
влять автомобильным, желез-

нодорожным и водным видами 
транспорта.

Использование новых видов 
транспорта и маршрутов позво-
лит сократить на 10–15 % затра-
ты на транспортировку зерновых 
и масличных культур.

Стоимость доставки от произ-
водителя (грузоотправителя) на 
территории Омской области до 
конечного потребителя (покупа-
теля) в странах Азиатско-Тихо- 
океанского региона должна сни-
зиться до 8 тысяч рублей за  
1 тонну (без НДС), а в итоге это 
позволит обеспечить получение 
прибыли до полутора миллиарда 
рублей. Размах солидный.

Он же должен и повысить рен-
табельность сельскохозяйствен-
ных организаций. Сегодня она 
установлена Министерством 
сельского хозяйства Российской 
Федерации для Омской области 
15 процентов, а в 2020 году и по-
следующие годы – 17 процентов.

Фактически же рентабельность, 

начиная с 2016 года, не достига-
ет плановых значений. За 2016 
год составила 8,7 процента (план 
– 11 процентов), 2017 год – 10,3 
процента (план – 11,6 процента), 
2018 год – 9,4 процента (план – 
13 процентов). Отрицательная 
динамика нарастает.

В текущем году по итогам пер-
вого полугодия рентабельность 
составила 11,4 процента, что 
опять же не обеспечит достиже-
ние показателя в полной мере по 
итогам 2019 года.

И вот как раз создание акцио-
нерного общества позволит увели-
чить доход сельскохозяйственных 
организаций и обеспечить дости-
жение запланированных показа-
телей рентабельности. На это се-
рьезно уповает правительство, 
прежде всего минсельхозпрод.

Алексей ФЕДОРОВ.
Необходимое послесловие. 

Тема зернового экспорта, на наш 
взгляд, чрезмерно популярна в 
нашем государстве. Рекордны-
ми цифрами козыряют президент 
и правительство. Между тем зер-
но должно оборачиваться уже на 
нашей территории не только пол-
ноценной и высококачественной 
булкой хлеба, но и мясом и мяс-
ными продуктами, молоком и мо-
лочными продуктами. У нас же 
зерно фактически спущено на 
уровень сырья. Везем его за гра-
ницу, а там его делают мукой, по-
лучая серьезный навар. И, конеч-
но же, не только мукой.

Увеличение производства зер-
на должно сопровождаться мас-
штабным, даже опережающим 
увеличением продуктов перера-
ботки. Но сколько их на наших 
прилавках!?

Репутацию сырьевого продук-
та мы заполучили, вывозя лес-
кругляк, гоня за кордон нефть, 
газ и другие природные ресурсы. 
Не угодить бы нам еще в сырье-
во-зерновую зависимость!

особое вНимаНие – «ПолёТу»

Фракция КПРФ в Законодательном собрании 
Омской области открыла осеннюю сессию… 
экскурсией – очень полезной, на производ-
ственное объединение «Полет», филиал косми-
ческого научно-производственного центра име-
ни Хруничева. Депутаты ознакомились с дея-
тельностью завода, увидели процесс сборки ра-
кетоносителей семейства «Ангара» и лично 
убедились в планах Роскосмоса использовать 
предприятие на полную мощность.

В течение ближайших лет здесь появятся новые 
цеха для сборки перспективных ракетоносителей се-
мейства «Ангара», а потребность в специалистах уве-
личится в три раза, уверяет руководство производ-
ственного объединения. При этом директор Роскос-
моса Дмитрий Рогозин признается, что правитель-
ство США финансирует свой космос в 20 раз, а Китай 

в 16 раз больше, чем Россия свою космическую от-
расль. Российская доля всех космических запусков в 
мире за последние восемь лет сократилась с 40% до 
15%. И теперь этот показатель необходимо подни-
мать.

Напомним. Началась реконструкция и техническое 
перевооружение для серийного изготовления ракето-
носителей «Ангара» в 2009 году. Ракета приходит на 
смену «Протону». Летные испытания «Ангары» нача-
лись 5 лет назад. Впрочем, как далеко полетит «Анга-
ра» и все ли будет с ней в порядке, – покажет время. 

Фракции КПРФ в Государственной Думе и в Зако-
нодательном собрании Омской области готовы под-
держивать кораблестроение и тех, кто создает лета-
тельные аппараты. 

Александр ГУРСКИЙ.
Фото Анатолия Алехина

Слово депутату
Каждый избирательный цикл приносит сторонникам КПРФ 

новые знакомства, а порой и знакомые люди раскрываются 
с новой стороны. Депутат Калачинского районного Совета Та-
тьяна Куропятник предложила отличную идею: чтобы коммуни-
сты, работающие на округах, написали о беспартийных акти-
вистах. Потому что без них, без их поддержки не существует 
никакая партия.

Живёт на свете человек…
Хочется так много сказать про 

свою односельчанку из Ивановки 
Антонову Татьяну Михайловну, что 
даже не знаю, с чего начинать.

Сказать, что это неравнодуш-
ный человек, не сказать ничего. 
Сколько я ее знаю, столько она и 
борется за нашу деревню, за свою 
улицу, за каждого из нас. Татьяна 
Михайловна – общественник, ка-
ких надо поискать и у кого надо 
поучиться. Она и народ на сель-
ский сход поднимет, каждому по-
звонит, объяснит, убедит, а если 
надо, то и пристыдит, но свое-
го добьется, потому что знает: то, 
за что она радеет, принесет на-

шей деревне только пользу. А ка-
кой она наблюдатель на выборах, 
впору курсы давать для новичков. 
Никакой фальсификации не допу-
стит, все возьмет под свой кон-
троль. Побольше бы таких людей 
было среди нас.

Хочется низко поклониться ей 
за это и сказать большое спасибо 
за все, что она делает для людей. 
А еще пожелать крепкого здоро-
вья, долголетия, благополучия, 
оптимизма и всего, что есть до-
брого на земле.

Татьяна КУРОПЯТНИК,
депутат Калачинского  

районного Совета.

Социальная  
хроника-2019

День радио  отменяется?
Правительство РФ может отменить несколько профессиональных 

праздников, введенных еще в СССР. Среди них День железнодорожни-
ка, День радио и День воздушного флота.

Проект постановления правительства с конкретным списком отменя-
емых документов должен быть готов 15 ноября, а профильные ведом-
ства должны внести свои предложения до 10 октября. Празднование 
Дня железнодорожника является частью коллективного договора. «День 
железнодорожника – старейший профессиональный праздник в Рос-
сии. Безусловно, мы заинтересованы в его сохранении», – сообщили в 
РЖД.

машина –  роскошь
Почти половина россиян считает, что редкое использование автомо-

биля связано с высокими ценами на бензин.
Такие данные предоставил ВЦИОМ. По данным исследования, рас-

суждая о возможных причинах отказа от частого использования автомо-
биля, россияне ставят на первое место высокую стоимость бензина. 
Второй по популярности причиной отказа от машины является обслужи-
вание и страхование автомобиля. Также россияне указали, что редкое 
использование машины связано с финансовыми проблемами, загру-
женностью дорог.

Горячее питание  
для младшеклассников  
станет обязательным

В Госдуму внесли законопроект об обеспечении горячим питанием 
школьников младших классов.

Его авторами являются  лидеры всех парламентских фракций. Зако-
нопроектом вводится понятие «здоровое питание», закрепляются его 
основные принципы, конкретизируются особенности качественного, а 
главное безопасного питания учащихся младших классов. В проекте за-
кона говорится об обязательном обеспечении учеников школ горячим 
питанием. Идею поддержали глава государства и правительство стра-
ны.
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Генпрокуратура против
Апелляцию в Мосгорсуд 19 сентября 

подал заместитель генерального прокуро-
ра РФ Юрий Пономарёв. В ней содержит-
ся просьба пересмотреть приговор актёру 
в связи с несправедливостью назначенно-
го ему наказания.

Об апелляции Пономарева в Москов-
ский городской суд сообщил агент-
ству ТАСС официальный представитель 
Генпрокуратуры Александр Куренной. По 
его словам, «генеральная прокуратура РФ 
не оспаривает доказанность вины Устино-
ва и правильность квалификации его дей-
ствий, полагая в то же время, что приговор 
подлежит изменению в связи с неспра-
ведливостью назначенного ему наказания 
вследствие его чрезмерной суровости».

Вместе с тем, как рассказал журнали-
стам Куренной, накануне, в среду, заме-
ститель генпрокурора Юрий Пономарёв 
также обратился в Судебную коллегию по 

уголовным делам Мосгорсуда с ходатай-
ством об изменении заключённому под 
стражу Устинову меры пресечения до кон-
ца рассмотрения апелляции.

Генпрокуратура, по сообщению её 
представителя, «просит изменить приго-
вор Тверского районного суда Москвы в 
отношении Устинова и назначить ему на-
казание, не связанное с реальным лише-
нием свободы».

Напомним, что приговором от 16 сен-
тября Павел Устинов был признан вино-
вным в применении насилия, опасного 
для здоровья, в отношении представите-
ля власти в связи с исполнением им своих 
должностных обязанностей и осужден на 
3,5 года лишения свободы. Прокурор тре-
бовал назначить Устинову лишение свобо-
ды сроком на 6 лет с отбывания в колонии 
общего режима.

«Новые известия»

а суДьи – ЧТо?
Умышленно заменил слово «правосудие» на «судебную систему». Последние 

годы все больше и больше у многих в стране складывается впечатление, что с 
правосудием у нас… не очень «право».

Хотя, как сказал один наш ура-патриотич-
но настроенный читатель, «не будь либера-
лом, и Росгвардия тебе не страшна».  Рос-
гвардию мы пока оставим в покое, но пока. 
А вот о судах поговорим.

Сегодня в России на слуху очередное 
дело, откровенно сфабрикованное. С какой 
целью – понять сложно. 

Устинов был осужден на 3,5 года за «на-
падение на сотрудника Росгвардии». Не-
смотря на то что имелась куча доказа-
тельств обратного, в том числе и оператив-
ная съемка самой Росгвардии.  Судья про-
сто проигнорировал эти доказательства и 
отказался их рассматривать. Устинов полу-
чил срок, соответственно дело получило 
огласку благодаря поддержке актерской 
гильдии и дошло до Кремля.

В Кремле вроде бы видео посмотрели, 
Песков высказался на официальном уров-
не, но ничего интересного не рассказал. 
«Кремль не может влиять на решение 
суда» и все в таком духе. Ну да, конечно, 
надо продемонстрировать, какой у нас 
беспристрастный суд… «Единственным 
основанием для законных действий явля-
ется апелляция, давайте дождемся ее» 
(Песков).

Предание, конечно, свежее, но почему-то 
верится с огромным трудом. И в первую 
очередь потому, что, если верить профиль-
ным источникам, в том числе и правоза-
щитным, оправдательных приговоров у нас 
сегодня не выносят.

Да, кто-то чуть ли не тут же выходит по 
УДО (не будем показывать пальцами в Ва-
сильеву, Мамаева, Кокорина) или вообще 
даже до суда дело не доходит у некоторых. 
«Некоторые» — это которые «свои». Ко-
торых не бросают сегодня. А есть те, 
кто сядет и будет сидеть при любом 
раскладе, кроме одного.

Сидел организатор «Русской весны» в 
Севастополе Геннадий Басов за то, что не 
взял взятку. Сел защищаемый нами Дми-
трий Горин и получили наказания супруги 
Новиковы, чудом не «забившие насмерть» 
сотрудника полиции.

Новикова, у которой на руках был грудной 
ребенок, так запинала сотрудника полиции, 
что он был вынужден обратиться за меди-
цинской помощью? Правда, толком дока-
зать факта нанесения ему Новиковой побо-
ев не удалось, но судье было плевать, и Но-
виковы свои сроки получили. А так как они 
не актеры и не журналисты, то, соответ-
ственно, в Кремль никто с их проблемой не 
пошел.

Вообще, последнее время, в свете это-
го странного «закона» о защите сотрудни-
ков органов, получается странная карти-
на. С подбором кадров у нас просто беда. 
Таких набирают по объявлениям сотруд-
ников в полицию и Росгвардию, что их 
просто все подряд избивают, унижают и 
оскорбляют.

А еще в «Эре милосердия» братьев Вай-
неров Шарапов говорил, что если закон 
применять так, как хочется, то это уже не 
закон, а кистень.

Учитывая, как сегодня реализуется этот 
«закон», как за него прячут свои нарушения 
закона полицейские, росгвардейские и 
следственные – получается, что вот он, ки-
стень для народа.

Судите сами, вот цифры и факты.
Взято Агентство правовой информации/ 

Статистика/ уголовное судопроизводство

О чем говорят эти цифры? О многом. Кто-
то может сказать, что россияне массово 
сошли с ума и начали нападать физически и 
оскорблять устно представителей власти. 
Но больше похоже, что судьи просто начали 
«клепать» эти статьи стахановскими темпа-
ми.

И отдельно прошу обратить внимание 
на то, сколько человек было оправдано. 
Оправдательных приговоров нет. И – не 
будет. Из данных по прошлому году это 
видно вполне отчетливо.

Интересно, а как будет в будущем? По-
нятно, что анонимные представители в ма-
сках и шлемах из Росгвардии по-прежнему 
будут хватать всех подряд, вне зависимости 
от того, пришел человек на незарегистри-
рованный митинг или просто у метро стоял. 
А суды будут моментально штамповать при-
говоры.

Кстати, то, что Устинов просто стоял у ме-
тро и ждал, пока пройдет колонна, явствен-
но следует из видеоматериалов, представ-
ленных суду. Но судья не соизволил с ними 
ознакомиться, и Устинов получил свой срок. 
А нечего, понимаешь, вообще на улицу вы-
ходить, когда Росгвардия изволит работать.

В общем, из практики последних лет сле-
дует, что, если к вам подошли представите-

ли Росгвардии, надо быстренько рухнуть в 
грязь, желательно поколотиться о их ботин-
ки, чтобы вам было за что отвечать в суде и 
ждать своего приговора.

Но даже секретарь генсовета партии 
«Единая Россия», вице-спикер Совета Фе-
дерации Андрей Турчак увидел, что Устинов 
«не при делах»! И прилюдно назвал приго-
вор несправедливым. По мнению Турчака, 
видео доказывает невиновность Устинова. 
А по мнению судьи – нет. Или у секретаря 
генсовета ЕР совесть есть, а вот с судьей 
несколько непонятно.

Вообще, слова Турчака о том, что «что па-
рень просто стоял возле метро» — сильно. 
А от настолько высокопоставленного «еди-
норосса» — так и вообще. Турчак также от-
метил, что, несмотря на то, что сотрудник 
Росгвардии споткнулся и упал во время за-
держания, видеозаписи свидетельствуют о 
том, что Устинов ни на кого «не нападал, не 
толкал, даже не трогал».  А в том, что там 
очередной неумеха ручонку себе зашиб, 
Устинов-то при чем?

Естественно, коллеги по цеху пошли на 
защиту. Тут же вышел наш главный адвокат 
власти господин Соловьев, с просто заме-
чательной поддержкой решения суда, де-
скать, не стоит прямо так слепо защищать 

Устинова. Потом, правда, Владимир Ру-
дольфович заднюю скорость включил, не-
сколько изменив позицию. Однако у нас на 
руках снова резонансное дело, которое, 
скорее всего, будет пересмотрено в пользу 
Устинова. От души на это надеюсь.

Вообще, насколько наш суд сегодня про-
фессионален, независим, некоррумпиро-
ван и справедлив? Уверен, что каждое сло-
во смело можно брать в кавычки. Суд у нас 
действительно независим. Ни от чего, 
и в первую очередь от народа. И рос-
сийский суд давно уже перестал быть на-
родным, как это было при СССР, и стал го-
сударственным.

Если опять же обратиться к цифрам, се-
годня суд рьяно защищает интересы госу-
дарства. А граждане фактически не имеют 
возможности доказать свою невиновность. 
Зато пьяный судья, севший за руль и буду-
чи «в дугу», имеет полное право сбить граж-
данина. И ему не будет ничего. Он, судья, 
теперь неподсуден. А если и подсуден, то в 
кругу коллег. А как известно, ворон ворону 
глаз не выклюет.

О профессионализме тоже уже можно 
легенды слагать. Наблюдаемые дела пока-
зывают, что уже можно просто умиляться, 
глядя на то, как наши судьи упорно «не ви-
дят» нарушений со стороны государствен-
ных служащих. Независимость? Ну да.

Российский государственный суд стал 
сегодня некоей закрытой структурой, куда 
люди «со стороны» просто не могут по-
пасть. Зато дети и родственники уже слу-
жащих там – запросто. И все в поте лица 
трудятся на благо государства. Результаты 
– в таблице.

и что у нас получается?
Получается, что российский народ ре-

ально загнан в некий тупик. И в этом тупи-
ке выбор, собственно, небогатый. Либо 
ты от души дерешь глотку, восхваляя все 
происходящее в стране (как это делает 
изрядное количество наших читателей) и 
тебе нравится инфляция, рост цен, безра-
ботица, пенсионные грабежи (в перспек-
тиве очередной накопительный экспери-
мент), коррупция, воровство и прочие 
удовольствия дня сегодняшнего (можно 
не выступать, достаточно молчаливого 
одобрения), либо ты «не наш» и добро по-
жаловать в систему, где Росгвардия, по-
лиция и суд быстро научат тебя быть всем 
довольным.

Вот вам на деле очередной эпизод со-
временных репрессий, который просто по-
лучил огласку. А сколько таких эпизодов на 
местах, сказать сложно. Но попасть за ре-
шетку можно просто потому, что ты не по-
нравился соответствующим сотрудникам. И 
все, шансов нет. Тут слово «репрессии» я 
употребил не зря. Цифры – вещь упрямая. 
Сажают.

Сейчас кто-то из «тех самых» уже 
приготовит фразу типа «нечего на не-
санкционированные митинги ходить, и 
проблем не будет». Ну да, действитель-
но не будет. Но вот, как показала прак-
тика, можно и на митинг не пойти, а три 
года с половиной получить. Реально, все 
произошедшее — результат топорной ра-
боты правоохранителей и прогосудар-
ственной судебной власти. И результат 
вполне предсказуем: общество раздражено 
очередным репрессивным эпизодом и 
даже представитель (весьма влиятельный) 
партии власти выражает несогласие с ре-
шением суда.

Совершенно непрофессионально работа-
ющая Росгвардия и абсолютно слепой суд 
– это не те столпы демократии, на которые 
стоило бы опираться, если мы ведем речь о 
социальном обществе развитой страны. 
Это, простите, более похоже на рабочие 
атрибуты власти полицейского государ-
ства. И с этим ничего не поделать, увы. 
Имеем то, что имеем. 

Роман СКОМОРОХОВ.
«Военное обозрение»

«оппозиционера-путиниста» освободили!?!
Актёр Павел Устинов, триумфально вы-

шедший из СИЗО вечером 20 сентября, 
оказался не оголтелым либералом, а патри-
отом, одобряющим действия российской 
власти и правоохранителей.

Российская либеральная оппозиция, ещё 

вчера визжавшая от восторга после того, 
как суд изменил меру пресечения Устинову, 
выпустив его из СИЗО на время, оставшее-
ся до рассмотрения судом апелляции 
на приговор Тверского суда, внезапно вы-
яснила, что молодой человек — вовсе не 

активный «борец с режимом», а более 
чем лояльный власти гражданин.

Эта информация следует из его первых 
заявлений после выхода из СИЗО и изуче-
ния страницы в социальной сети.

либералы в трауре.

Перенести такой удар либералам оказа-
лось очень нелегко! Уже всерьёз звучат при-
зывы «срочно писать обращение, чтобы его 
снова посадили».

«Тогда лучше бы ты гнил в тюрьме», «еф-
рейтор Росгвардии с отличной характеристи-
кой!» «Если он не борец, то почему боролись 
за него, а не за Навального — разве все это 
не спектакль с участием народа и власти…» 
— возмущаются недавние защитники Устино-
ва в комментариях на сайте «Эхо Москвы».
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Календарь 
памятных дат

ОКтябРь

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

12+

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
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».
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Знахарь». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

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

нтв
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. 
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.30 «Ты не поверишь!». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном. (16+)
18.40 «Тень за спиной». Т/с. (16+)
21.55 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
23.00 «Поздняков». (16+)

рен тв-Омск
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 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
14.00 «Документальный спецпро-
ект». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Железный человек-2». 
Х/ф. (12+)

ПРОгРАммАтВ
21.30 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Колония». Х/ф. (16+)

стс
05.00, 04.20, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.25 «Драконы. Гонки по краю». 
М/с. (6+)
06.10, 06.30 «Приключения Вуди и 
его друзей». М/с. (0+)
07.00 «Сонная лощина». Х/ф. 
09.05 «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах». 
Х/ф. (12+)
11.45 «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказы-
вают сказки». Х/ф. (16+)
14.20 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Сокровище нации». Х/ф. 
21.35 «Сокровище нации. Книга 
тайн». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
07.05 «Ералаш». (6+)
07.15 «Одиноким предоставля-
ется общежитие». Х/ф. (12+)
09.00 «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 
смешного человека». Д/ф. (12+)
09.55 «Городское собрание». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
«События».
10.50, 23.35 «Петровка, 38». (16+)
11.00, 00.45 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.35 «Мой герой. Юрий Шлыков». 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. 
(12+)
16.00 «Естественный отбор».
17.20 «Чисто московские убий-
ства». Т/с. (12+)
21.30 «Великая депрессия 2.0». 
(16+)
22.05, 03.35 «Знак качества». (16+)
23.55 «Прощание. Александр 
Белявский». (16+)

ДОмашний
06.15 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
07.15 «Давай разведемся!». (16+)
08.20 «Тест на отцовство». (16+)
09.20 «Реальная мистика». (16+)
11.25 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 00.45 «Порча». (16+)
13.45 «Стандарты красоты». Т/с. 
(16+)
18.00 «Домик у реки». Т/с. (16+)
22.00 «Забудь и вспомни». Т/с. 
(16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка». Т/с. (16+)
12.00, 13.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
18.40, 19.30 «Менталист». Т/с. 
(12+)
20.25, 21.15, 22.10 «Напарницы». 
Т/с. (12+)
23.00 «Явление». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20 «Не факт!». (6+)
08.00, 12.20, 13.05 «Разведчицы». 
Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+)
17.05 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
17.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженерных 
войск». Д/с. (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Маршал с чужим 
именем». Д/с. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)
22.40 «Право на выстрел». Х/ф. 
(12+)

с 30 сентября по 6 октября
12 канал

06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.05 «Спортивный регион». (0+)
06.30 «Благовест». (0+)
06.35, 15.10, 19.00 «Россия. Связь 
времен». (12+)
07.05, 14.15, 01.00 «Такая работа». 
Т/с. (16+)
08.05, 18.15 «Тайны разведки». 
Д/ф. (16+)
09.05, 16.05 «Бомба». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «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+)
12.25, 03.05 «Вот такая музы-
ка». Х/ф. (12+)
15.40 «Сделано в СССР». (12+)
20.00, 02.30 «Штрихи к портрету 
Александра Баргмана». (12+)
20.30 «Команда 33». Х/ф. (12+)
22.20 КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Металлург МГ» 
(Магнитогорск). Прямая трансля-
ция.

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 «Новости культуры».
08.05 «Маленькие секреты 
великих картин». Д/с.
08.35 «Красивая планета».
08.50 «Неоконченная пьеса для 
механического пианино». Х/ф.
10.30 «Другие Романовы». 
«Коронации не будет...».
11.15 «Наблюдатель».
13.15 «Дороги старых мастеров».
13.30, 19.45, 01.20 «Власть 
факта».
14.10 «Линия жизни».
16.10 «Дело №. Московское 
ополчение губернатора Ростопчи-
на». Д/с.
16.40 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким.
17.40 «Орнифль». Спектакль.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Из чего сделана наша 
Вселенная?». Д/ф.
23.20 «Шахерезада». Т/с. (12+)

матч тв
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. 
(12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. 
(16+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.30, 18.30, 
22.15, 01.50 «Новости».
10.05, 14.05, 18.35, 22.20, 03.15 
«Все на Матч!».
12.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» – «Ренн». (0+)
14.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» – «Реал Сосье-
дад». (0+)
16.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лечче» – «Рома». (0+)
19.25 «Гран-при России. Сезон- 
2019». Специальный репортаж. 
(12+)
19.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон против 
Майлса Джури. Трансляция  
из Ирландии. (16+)
21.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Лиото Мачиды. Патрисио Фрейре 
против Хуана Арчулеты. Трансля-
ция из США. (16+)
23.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Катара.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 
«Известия».
04.20, 05.00, 05.45, 06.35, 07.25, 
08.25, 08.45, 09.40, 10.35, 11.30, 
12.25, 12.55, 13.55, 14.50, 15.45, 
16.35 «Карпов-3». 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 «Простые люди». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Обыкновенное чудо». 
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 «Обыкновенное чудо». 
Х/ф. 2-я с. 
13.50, 16.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Семь невест ефрейто-
ра Збруева». Х/ф. 
16.20, 17.30, 20.15, 23.20 Специ-
альный репортаж.
17.00, 19.30 Д/ф.
18.00 «Черный треугольник». 
Х/ф. 1 с.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Проверка на дорогах». 
Х/ф. 

Понедельник, 30 сентября

1 – Международный день пожи-
лых людей.

1 – Провозглашение Китайской 
Народной Республики (1949 г.). 2 
октября Советский Союз (первым 
из государств) признал КНР.

2 – Родился Ю.Б. Левитан 
(1914 г.), диктор Всесоюзного 
радио. Народный артист СССР. В 
годы Великой Отечественной вой-
ны читал сводки Совинформбюро 
и приказы Верховного Главноко-
мандующего И.В. Сталина.

3–4 – Трагические события в Мо-
скве (1993 г.). Расстрел из танко-
вых орудий Дома Советов. Только 
по официальным данным, в Остан-
кине и у Дома Советов было убито 
около 200 человек, подавляющее 
большинство которых составляли 
мирные граждане. Точное количе-
ство погибших неизвестно до сих 
пор.

4 – День начала космической 
эры человечества. 4 октября 1957 г. 
в СССР запущен первый в мире 
искусственный спутник Земли.

4 – Русский адмирал Г.И. Не-
вельской поднял на Сахалине рос-
сийский флаг (1853 г.). Г.И. Не-
вельской – исследователь Даль-
него Востока. Доказал, что устье 
Амура доступно для входа мор-
ских судов и что Сахалин – остров.

7 – Облет Луны, фотографиро-
вание ее с обратной стороны ав-
томатической межпланетной стан-
цией «Луна-3» и передача изобра-
жения на Землю (1959 г.).

9 – Родился Н.К. Рерих (1874 г.), 
художник, путешественник и об-
щественный деятель.

11 – Начало контрнаступления 
Красной Армии против белогвар-
дейской армии генерала А.И. Де-
никина, закончившееся полным 
поражением белогвардейцев на 
юге России (1919 г.).

11 – Родился А.Я. Каплер (1904 
г.), кинодраматург («Ленин в Ок-
тябре», «Ленин в 1918 году»). Ор-

ден Ленина, лауреат Сталинской 
премии.

13 – День работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности агропромыш-
ленного комплекса.

15 – В Мюнхене (ФРГ) ликвиди-
рован украинский ультранациона-
лист С. Бандера (1959 г.).

15 – Родился М.Ю. Лермонтов 
(1814 г.), русский поэт.

22 – Родился Л.И. Яшин (1929 г.), 
советский футболист, заслуженный 

мастер спорта СССР, Герой Социа-
листического Труда. Лучший вратарь 
ХХ века. Член КПСС с 1958 г.

25 – Родился В.П. Макеев 
(1924 г.), академик, генеральный 
конструктор стратегических ра-
кетных комплексов подводных ло-
док ВМФ. Дважды Герой Социа-
листического Труда, лауреат Ле-
нинской и трех Государственных 
премий СССР.

26 – Родился Н.Л. Духов (1904 
г.). Трижды Герой Социалистиче-
ского Труда, лауреат пяти Сталин-
ских и Ленинской премий. Один 
из создателей тяжелых танков 
(КВ, ИС) и САУ. С 1948 г. занимал-
ся разработками в области ядер-
ных боеприпасов.

27 – Родился Н.А. Доллежаль 
(1899 г.), советский ученый-
энергетик, конструктор ядерных 
реакторов, профессор. Академик 
АН СССР. Дважды Герой Социали-
стического Труда, шесть орденов 
Ленина. Лауреат трех Сталинских, 
Ленинской и двух Государствен-
ных премий СССР.

29 – День рождения комсомола. 
На 1-м Всероссийском съезде со-
юзов рабочей и крестьянской мо-
лодежи (1918) создан Российский 
коммунистический союз молоде-
жи (РКСМ). В июле 1924 г. РКСМ 
присвоено имя В.И. Ленина. В 
марте 1926 г. переименован во 
Всесоюзный Ленинский Коммуни-
стический Союз Молодежи.

Октябрь – ноябрь 1919 г. – Разгром белогвардейской Северо-
западной армии генерала Н.Н. Юденича под Петроградом.

Октябрь – ноябрь 1929 г. – Разгром Особой Дальневосточной 
Красной Армией китайских милитаристов на КВЖД.
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первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 00.05, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (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+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека». (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+)

нтв
07.05 «Мальцева». (12+)
08.05 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)

первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 00.05, 03.05 «Время покажет». (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+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека». (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+)
02.00 «Екатерина». Т/с. (12+)
03.40 «Семейный детектив». Т/с. (12+)

нтв
07.05 «Мальцева». (12+)
08.05 «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 «Тень за спиной». Т/с. (16+)
22.50 «Сегодня. Спорт».
22.55 «Крутая история». (12+)

рен тв-Омск
05.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с Олегом Шиш-
киным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.45 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Шерлок Холмс: игра теней». Х/ф. 
21.30 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Переводчица». Х/ф. (16+)

стс
07.05 «Сокровище нации». Х/ф. (12+)
09.40 «Сокровище нации. Книга тайн». Х/ф. 
12.10 «Кухня». Т/с. (12+)
17.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Призрачный гонщик». Х/ф. (16+)
21.05 «Призрачный гонщик. Дух мщения». 
Х/ф. (12+)
23.00 «Три икс». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.00 «Доктор И...». (16+)
07.30 «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Собака Баскервилей». 
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. Дарья Юргенс». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
15.55 «Естественный отбор».
17.20 «Чисто московские убийства». Т/с. (12+)
21.30, 02.10 «Осторожно, мошенники! Отжать жил-
площадь». (16+)
22.05 «Цыгане XXI века». Д/ф. (16+)
23.55 «Последний проигрыш Александра Абдулова». 
Д/ф. (16+)

ДОмашний
05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40, 05.20 «6 кадров». (16+)
06.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.25 «Давай разведемся!». (16+)
08.30, 04.30 «Тест на отцовство». (16+)
09.30, 02.50 «Реальная мистика». (16+)
11.35, 01.25 «Понять. Простить». (16+)

13.25, 01.00 «Порча». (16+)
13.55 «Стандарты красоты. Новая любовь». Т/с. (16+)
18.00 «Провинциальная муза». Т/с. (16+)
22.20 «Забудь и вспомни». Т/с. (16+)

тв-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 «Менталист». Т/с. (12+)
20.25, 21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Тепло наших тел». Х/ф. (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20 «Не факт!». (6+)
08.00, 12.20, 13.05 «Разведчицы». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.20, 20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
17.05 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Без права на ошибку. История и вооружение 
инженерных войск». Д/с. (12+)
18.40 «Легенды армии». (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «Ночной патруль». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Благовест». (0+)
06.35, 19.00 «Россия. Связь времен». (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
08.05, 18.15 «Тайны разведки». Д/ф. (16+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.05 «Бомба». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 23.55 «Орлова и Александров». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Штрихи к портрету Александра Баргма-
на. (12+)
11.50 «Охота на Гитлера». Д/ф. (16+)
12.30, 03.00 «Если можешь, прости…». 
Х/ф. (12+)
15.40 «Сделано в СССР». (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
20.30 «Тропы». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
«Новости культуры».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 15.05 «Из чего сделана наша Вселен-
ная?». Д/ф.

09.35 «Легенды мирового кино».
10.05, 23.20 «Шахерезада». Т/с. (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.20 «ХХ век». «Нам пятьдесят. Юбилей-
ный вечер в Театре сатиры».
13.30, 19.40, 01.30 «Тем временем. Смыслы».
14.20 «Дом ученых».
14.50, 03.35 «Красивая планета».
16.40 «Спектакль не отменяется. Николай Аки-
мов». Д/ф.
17.25 «Кафедра». Х/ф.
18.35 «Валерий Гергиев и фестивальный ор-
кестр Вербье».
21.45 «Человек и солнце». Д/ф.
22.35 «Второе рождение Поднебесной. Китай 
глазами советских операторов».

матч тв
06.00 «лучшие из лучших 3: Назад повер-
нуть нельзя». Х/ф. (16+)
07.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против Романа Салазара. 
Трансляция из Ирландии. (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 12.55, 16.50, 19.55, 23.05 «Новости».
10.05, 13.00, 16.55, 20.00, 23.15 «Все на Матч!».
10.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия - 
Иран. Прямая трансляция из Японии.
14.00 Футбол. Российская премьер-лига. (0+)
15.50 Тотальный футбол (12+)
17.25 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Локомо-
тив». (Россия) – «Атлетико». (Испания). Прямая 
трансляция.
19.25 «На гол старше». (12+)
21.00 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. 
Трансляция из США. (16+)
24.15 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив». 
(Россия) – «Атлетико». (Испания). Прямая 
трансляция.
04.05 Футбол. Лига чемпионов. «Реал». (Ма-
дрид, Испания) – «Брюгге». (Бельгия). (0+)

5 канал
04.25 «Опасный Ленинград. Волки с Васильев-
ского». Д/ф. (16+)
05.10 «Опасный Ленинград. Охота на миллионе-
ра». Д/ф. (16+)
05.50 «Опасный Ленинград. Эффект Гендлина». 
Д/ф. (16+)
06.40, 07.40, 08.25, 09.05, 10.00, 11.00 «Опера. 
Хроники убойного отдела». Т/с. (16+)
12.25, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25 «Шелест». Т/с. (16+)
18.00, 18.55, 19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 23.25 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

11.45, 01.15 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 00.45 «Порча». (16+)
14.05 «Моя новая жизнь». Т/с. (16+)
18.00 «Рябины гроздья алые». Т/с. (16+)
22.00 «Забудь и вспомни». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «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 «Менталист». Т/с. (12+)
20.25, 21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Звездные врата. Начало». Х/ф. (12+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20 «Не факт!». (6+)
07.55 «Стрелковое оружие Второй мировой». Д/ф. 
08.50, 12.20, 13.05 «Логово змея». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.20, 20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
17.05 «ВМФ СССР. Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Без права на ошибку. История и вооружение 
инженерных войск». Д/с. (12+)
18.40 «Последний день». Илья Глазунов. (12+)
19.25 «Секретные материалы». Д/с. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «Шестой». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Благовест». (0+)
07.05, 14.15, 01.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
08.05, 18.15 «Тайны разведки». Д/ф. (16+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.05 «Бомба». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Орлова и Александров». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
12.05 «Мой ласковый и нежный зверь». 
Х/ф. (12+)
15.40 «Сделано в СССР». (12+)
19.15, 03.05 «Национальный характер». (0+)
20.00, 02.30 «Плэй». (12+)
20.40 «Искусство любить». Х/ф. (16+)
22.20 КХЛ. «Динамо Р» (Рига) – «Авангард» (Ом-
ская область). Прямая трансляция.

рОссия к
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».
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09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Сегодня».
09.20 «Лесник. Своя земля». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
17.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. (16+)
18.40 «Тень за спиной». Т/с. (16+)
21.55 «Основано на реальных событиях». (16+)
22.55 «Сегодня. Спорт».
23.00 «Однажды...». (16+)

рен тв-Омск
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00, 03.40 «Территория заблуждений». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым. 
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Иностранец». Х/ф. (16+)
23.30 «Эверли». Х/ф. (18+)

стс
05.25 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
06.10 «Приключения Вуди и его друзей». М/с. (0+)
08.05 «Призрачный гонщик». Х/ф. (16+)
10.10 «Призрачный гонщик. Дух мщения». 
Х/ф. (12+)
12.10 «Кухня». Т/с. (12+)
17.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Бросок кобры». Х/ф. (16+)
21.20 «Бросок кобры-2». Х/ф. (16+)
23.25 «Возмещение ущерба». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.00 «Ералаш». (6+)
07.05 «Доктор И...». (16+)
07.40 «Семья Ивановых». Х/ф. (12+)
09.35 «Последняя весна Николая Еременко». Д/ф. 
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50, 00.45 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Карэн Бадалов». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
15.55 «Естественный отбор».
17.20 «Чисто московские убийства». Т/с. (12+)
21.30, 02.30 «Линия защиты (16+)
22.05 «Марат Башаров. Мне ничего не будет!». Д/ф. 
23.35, 04.40 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Мистика третьего рейха». Д/ф. (16+)

ДОмашний
06.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.35 «Давай разведемся!». (16+)
08.40, 04.10 «Тест на отцовство». (16+)
09.40, 02.35 «Реальная мистика». (16+)
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08.35, 15.15, 21.45 «Человек и солнце». Д/ф.
09.50 «Шахерезада». Т/с. (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.15 «ХХ век». «Олег Лундстрем. Попур-
ри на темы прожитой жизни». Д/ф.
13.15, 03.15 «Красивая планета».
13.30, 19.40, 01.30 «Что делать?».
14.20 «Искусственный отбор».
15.00 «Первые в мире». Д/с.
16.10 «Библейский сюжет».
16.40 «Сати. Нескучная классика...».
17.25 «Кафедра». Х/ф.
18.35 «Юбилейный фестиваль Вербье. Форте-
пианные ансамбли».
20.45 «Главная роль».
23.20 «Шахерезада». Т/с.

матч тв
06.05 «Локомотив» – «Зенит». Live». Специаль-
ный репортаж. (12+)
06.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. 
«Ривер Плейт». (Аргентина) – «Бока Хуниорс». 
(Аргентина). Прямая трансляция.
08.25 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 13.25, 16.10, 23.30 «Новости».
10.05, 13.30, 16.15, 23.55, 03.15 «Все на Матч!».
10.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия - 
Канада. Прямая трансляция из Японии.
12.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Катара (0+)
14.10 Футбол. Лига чемпионов. «Тоттенхэм». 
(Англия) – «Бавария». (Германия). (0+)
16.55 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. Цере-
мония открытия. Прямая трансляция.
18.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус». 
(Италия) – «Байер». (Германия). (0+)
20.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Катара.
23.35 «Локомотив» – «Атлетико». Live». Специ-
альный репортаж. (12+)
24.15 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит». (Рос-
сия) – «Бенфика». (Португалия). Прямая транс-
ляция.
04.05 Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия». 
(Испания) – «Аякс». (Нидерланды). (0+)

5 канал
04.20, 05.10, 06.00, 07.00, 12.25, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25 «Шелест». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.05, 11.05 «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 «Здравствуй, Москва!». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Проверка на дорогах». Х/ф. 
9.30 Диалог с депутатом.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 16.20 Специальный репортаж.
11.30 «Черный треугольник». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Игра без правил». Х/ф.
17.00, 23.10 Д/ф.
17.30, 19.40, 22.20, 2.50 Стоит заДУМАться.
18.00 «Черный треугольник». Х/ф. 2 с.
19.50, 23.30, 3.50 Обзор прессы.
20.00, 22.50, 3.10 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
21.00 «Старшая сестра». Х/ф. 

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Свет над Россией». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Старшая сестра». Х/ф. 
9.30, 17.30 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00, 3.00 Стоит заДУМАться.
11.30 «Черный треугольник». Х/ф. 2 с.
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 «Черный треугольник». Х/ф. 3 с.
19.30 Документальный фильм.
20.00, 22.40 «Заводы Победы». Специальный 
репортаж.
21.00 «Еще раз про любовь». Х/ф.

вторник, 1 октября

среда, 2 октября
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Адмирал Нахимов». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «Еще раз про любовь». Х/ф.
9.30, 17.30 Стоит заДУМАться.
11.00, 20.10, 23.00 Специальный репортаж.
11.30  «Черный треугольник». Х/ф. 3 с.
13.50, 19.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Семь стариков и одна девушка». 
Х/ф.
16.20, 3.00 «Заводы Победы». Специальный 
репортаж.
17.00 Д/ф.
18.00 «Адмирал Ушаков». 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 «Судьба человека». Х/ф.
0.30 «Нашествие». Х/ф. 
4.00 «Экипаж машины боевой». Х/ф. 

12+

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 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+)

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

нтв
04.00 «ППС». Т/с. (16+)
05.05 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Мальцева». (12+)
08.05 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 
«Сегодня».
09.20 «Инспектор Купер. Невидимый 
враг». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 02.00 «Место встречи». (16+)
15.30 «Ты не поверишь!». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном. (16+)
18.40 «Тень за спиной». Т/с. (16+)
21.55 «Основано на реальных событи-
ях». (16+)
22.50 «Сегодня. Спорт».
22.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)
23.25 Торжественная церемония 
вручения телевизионной премии 
«ТЭФИ-2019». (12+)

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений»  
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 исто-
рии». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Великолепная семерка». 
Х/ф. (16+)
21.40 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Последние рыцари». Х/ф. 
(18+)

стс
05.00, 04.30 «Ералаш». (0+)
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+)
07.40 «Бросок кобры». Х/ф. (16+)
10.00 «Бросок кобры-2». Х/ф. (16+)
12.10 «Кухня». Т/с. (12+)
17.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Новый человек-паук». Х/ф. 
(12+)
21.45 «Новый человек-паук. Высо-
кое напряжение». Х/ф. (16+)
00.35 «Спасатель». Х/ф. (16+)
02.45 «Пришельцы». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00 «Доктор И...». (16+)
07.30 «Сводные сестры». Х/ф. (12+)
09.35 «Ирина Алферова. Не родись 
красивой». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
«События».
10.50, 00.45 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Андрей Чадов». 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
15.55 «Естественный отбор».
17.15 «Чисто московские убийства». 
Т/с. (12+)
21.30 «10 самых... Несчастные случаи 
звезд». (16+)
22.05 «Любимцы вождя». Д/ф. (12+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Хроники московского быта. 
Звездная прислуга». (12+)
02.35 «10 самых... Несчастные случаи 
звезд». (16+)
03.05 «Судьба напрокат». Х/ф. 
(12+)

ДОмашний
05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
06.40 «Давай разведемся!». (16+)
07.45, 04.20 «Тест на отцовство». (16+)
08.45, 02.40 «Реальная мистика». (16+)
10.50, 01.20 «Понять. Простить». (16+)
12.40, 00.50 «Порча». (16+)
13.10 «Детский доктор». (16+)
13.25 «Развод и девичья фамилия». 
Т/с. (16+)
18.00 «Яблоневый сад». Т/с. (16+)
22.05 «Забудь и вспомни». Т/с. (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». 
Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)

15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
18.40, 19.30 «Менталист». Т/с. (12+)
20.25, 21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. 
(12+)
23.00 «Это реальная история». (18+)
00.00 «Хроника». Х/ф. (16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 
«Дневник экстрасенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20 «Не факт!». (6+)
07.55 «Стрелковое оружие Второй 
мировой». Д/ф. (12+)
08.50, 12.20 «Логово змея». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.20 «Я объявляю вам войну». 
Х/ф. (16+)
15.20, 20.25 «Открытый эфир». Ток-
Шоу. (12+)
17.05 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Без права на ошибку. История 
и вооружение инженерных войск». 
Д/с. (12+)
18.40 «Легенды кино». Олег Табаков. 
(6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. (12+)
22.40 «Сицилианская защита». Х/ф. 
(6+)
00.35 «Удар! Еще удар!». Х/ф. (0+)
02.05 «Шестой». Х/ф. (12+)
03.25 «Посейдон». Спешит на 
помощь». Х/ф. (0+)
04.25 «Живые строки войны». Д/ф. 
(12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.30 «Благовест». (0+)
06.35, 15.10, 19.00 «10 месяцев, 
которые потрясли мир». (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «Такая работа». Т/с. 
(16+)
08.05, 18.15 «Полуостров сокровищ». 
Д/ф. (12+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.05 «Бомба». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 23.55 «Орлова и Алексан-
дров». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Плэй». (12+)
11.50 «Национальный характер». (0+)
12.15 «Макаров». Х/ф. (16+)
15.40, 05.30 «Сделано в СССР». (12+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.15 «Овертайм». Хоккейное обозре-
ние. (12+)
20.45 «Орбита 9». Х/ф. (16+)
02.45 «Овертайм». Хоккейное обозре-
ние (12+)
03.15 «Исчадье ада». Х/ф. (16+)
04.45 «Тайны разведки». Д/ф. (16+)

рОссия к
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, 15.10 «Человек и солнце». Д/ф.
09.25 «Легенды мирового кино».
10.00, 23.20 «Шахерезада». Т/с. (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.10 «ХХ век». «Про 
кота...». Х/ф.
13.30, 19.45, 01.30 «Игра в бисер».
14.10 «Красивая планета».
14.25 «Яблочный год». Д/ф.
16.10 «Моя любовь – Россия!».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 «Красное Поле». Х/ф.
18.35 «Юбилейный фестиваль Вербье. 
Кристоф Барати и Люка Дебарг».

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Раскрывая тайны Юпитера». 
Д/ф.
22.40 «Энигма».
00.20 «Цвет времени».
00.50 «Черные дыры. Белые пятна».
03.30 «Запечатленное время». Д/с

матч тв
06.05 «Локомотив» – «Атлетико». Live». 
Специальный репортаж. (12+)
06.25 Кубок Либертадорес. 1/2 фина-
ла. «Гремио». (Бразилия) – «Фламен-
го». (Бразилия). Прямая трансляция.
08.25 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 11.00, 13.05, 15.15, 18.20 
«Новости».
10.05, 18.25, 03.15 «Все на Матч!».
11.05 Футбол. Лига чемпионов. «Ли-
верпуль». (Англия) – «Зальцбург». 
(Австрия). (0+)
13.15 Футбол. Лига чемпионов. «Барсе-
лона». (Испания) – «Интер». (Италия). 
(0+)
15.20 «Джентльмены регбийной удачи». 
Специальный репортаж. (12+)
15.40 Регби. Чемпионат мира. Россия – 
Ирландия. Прямая трансляция из 
Японии.
19.00 «Зенит» – «Бенфика». Live». 
Специальный репортаж. (12+)
19.20 Континентальный вечер.
19.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург». 
(Магнитогорск) – «Локомотив». (Ярос-
лавль). Прямая трансляция.
22.25 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) – «Эспаньол». (Испания). 
Прямая трансляция.
24.50 Футбол. Лига Европы. «Красно-
дар». (Россия) – «Хетафе». (Испания). 
Прямая трансляция.
04.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция из Катара 
(0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.10 
«Известия».
04.40, 05.30, 06.30, 11.05, 12.25, 12.30, 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 «Шелест». 
Т/с. (16+)
07.35 «День ангела».
08.25, 09.20, 10.10 «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».
00.10, 00.50, 01.20, 01.45, 02.20, 02.50, 
03.20 «Детективы». Т/с. (16+)

четверг, 3 октября

 
«СЕМь СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА»
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

Старый, добрый фильм с прекрасными 
артистами, которых почти уже среди нас 
нет. Что ни роль – то имя:  Светлана Са-
вёлова, Борис Чирков, Борис Новиков, 
Николай Парфёнов, Валентин Смирнит-
ский, Алексей Смирнов, Евгений Весник, 
Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений 
Моргунов, Анатолий Папанов, Нина Ага-
пова. Чудесные песни композитора Евге-
ния Птичкина в исполнении вокального 
квартета «Аккорд» создают отличное на-
строение.
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мнение

очередной 
оброк

Чтобы увеличить сбор поду-
шной подати с крестьян, чи-
новники-единороссы начали в 
сельской местности обустраи-
вать мусорные площадки, воз-
водя над ними крыши, защищая 
контейнеры с трех сторон от 
ветра сайдингом (на снимке). 
Сейчас на нашей Сахалинской 
улице два таких сооружения, 
внешне очень смахивающих 
на остановки общественного 
транспорта. Служить предна-
значены для сбора бытовых от-
ходов. Появилась они, кстати, 
совсем не по требованию жите-
лей села, а по воле чиновников 
после внедрения в нашу жизнь 
мусорной реформы.

Расстояние между новехонь-
кими павильончиками, в кото-
рых установлено по два свеже-
выкрашенных контейнера для 
сбора ТКО, буквально сто ме-
тров. Итак, все еще было бы бо-
лее-менее логично, если бы так 
же были под такими навесами 
защищены на остановках люди.

Рисую картинку: пасмурное 
утро, моросит дождь. Женщи-
на на остановке укрывает своих 
детей плащом, как курица цы-
плят крыльями. Я подошел, по-
здоровался.

– Будь она неладна эта 
власть, – в сердцах воскликну-
ла молодая женщина. – Посмо-
три, что творят наши чиновники. 
Для мусора ставят непродувае-
мую будку, а для людей – ни-
чего. Напиши об этом в газету 
«Красный Путь». Я фото сделаю. 
Пусть посмотрят, как мы живем. 
Раньше гнилую картошку вез-
ли на свалку. Сейчас тащить ее 
надо в контейнеры. Не пусто-
вать же им, тем более за вывоз 
мусора теперь деньги требуют. 
Зачем? До свалки рукой подать.

– Дурь, сплошная, – хриплым 
голосом присоединился к раз-
говору Василий с соседней ули-
цы. Он тоже ожидал автобус.

– Моя старуха стала носить 
на остановку бумагу туалетную, 
мол, зря подать платить не бу-
дет, – поддакнул стоящий с ним 
рядом дедок.

– Ну я туалетную бумагу в кон-
тейнер не понесу и подать пла-
тить воздержусь. Пусть судят. У 
меня нести нечего, – сказал я, 
садясь в автобус «Большеречье 
– Красный Яр», решив твердо, 
что обязательно расскажу, что 
думают земляки об очередной 
затее власти, а по сути – оче-
редном оброке.

Александр ШПИлЕВСКИЙ.
Большереченский район.

село Красный Яр.

Вопросы на засыпку

остались в дураках
Реклама не дает посмотреть 

интересующую передачу, вместо 
положенных на просмотр одного 
– двух часов с рекламой надо си-
деть до четырех. Вот и сидим, 
чертыхаясь. А что, разве дома 
нет работы? Хотя бы убрать зи-
мой снег в ограде, летом – поко-
паться в огороде… И так изо дня 
в день весь на нервах, то вклю-
чая, то выключая телевизор.

Опасна и сама по себе назой-
ливая реклама. Она да разные 
шоу несут народу на нервной по-
чве уйму сердечных болезней. А 
лекарства страшно дорогие. Пен-
сионеры еще как-то перебивают-
ся, а безработный люд не дожи-
вает до пенсии, мрет, как мухи 
осенью. У нас в поселке Октябрь-
ский за три зимних месяца по-
гибло восемь человек. 39-летний 
отец и два его сына ночью задо-

хнулись в квартире от дыма. По-
жар случился в морозы.

Задавили нас, крестьян, нало-
гами за землю. Дураки мы – под-
писались на наделы, обложили 
теперь каждый гектар податью, и 
платим, как милые, уже будучи на 
пенсии. А нам надо-то земли все-
го два метра. И замучила многих 
ипотека-кабала!

Скажи, газета, почему Россия 
покупает говядину тысячами 
тонн у Мексики? Почему покупа-
ем, а не продаем? Что, так и 
дальше всю жизнь будем поку-
пать мясо, а не производить его 
у себя?

Хорошо подметила частушка: 
«Ах ты, матушка Россия, как тебе 
не повезло. Разделили, раздро-
били и раздели наголо». Или – 
«На колхозника Макара навали-
лась злая кара: все отняли, свет 

не мил. Лишь за то, что всех кор-
мил!» Или – «Ночью бесы двигают 
заслонку. Раздирают русские 
поля. Рушится в смертельную во-
ронку бедная российская земля».

Ефим ЕРЕМИН.
Тюкалинский район.

P.S. Пока у руля России едино-

россы, нам никогда не достичь 
того уровня производства мяса, 
молока, зерна, какое было в СССР. 
Раньше деревни России, и стар и 
мал, работали день и ночь без вы-
ходных. А сейчас в них нет работы. 
Захотели жить еще лучше, пове-
рив в сказки перевертышей-пре-
дателей, вот и остались в дураках.

Титры на экране… Для кого?
На экране телевидения мелькают титры… Но беда в том, что их не 

успеваешь прочесть. Уловил фамилию и имя, а должность его уже ис-
чезла с экрана. Почему такая поспешность? Ведь нужно не только 
прочесть, но и вникнуть. Ждешь, когда будет повтор, а если нет его, 
то так и остаешься в неведении. Это характерно для большинства ка-
налов телевидения.

В телепередаче «Россия-1» постоянно мелькают плакаты, фоно-
граммы, но ознакомиться с ними невозможно. Всего, допустим три 
строки, но первую не успеваешь дочитать, уже на экране другая кар-
тинка. Почему наглядность цифр в дискуссии не предусмотрена? А в 
них ведь заложено немало интересного. Пусть бы продолжался спор, 
но наглядность должна доходить до зрителя. Спешат убрать с экрана, 
как будто она предназначена не для зрителей.

Владимир МОТОВИлОВ.
г. Калачинск.

Дожили

всё на продажу
Тому, что сегодня происходит в 

стране, не стоило бы удивляться. 
Народ – это объект, из карманов 
которого гребут деньги для свое-
го обогащения все кому не лень. 
Я не экономист, но страшно по-
думать – сколько же имеют с нас. 
Лишь бы нам ничто не досталось 
даром! Вот цифровое телеви-
дение. Мне что – без приставки 
нельзя пользоваться телевизо-
ром? Тогда зачем я плачу день-
ги за общую антенну? С 1 января 
этого года за дачу я должен за-
платить нехилую сумму в Сбер-
банк. Он будет иметь какие-то 
дивиденды, а я – лишние расхо-
ды по благоустройству СНТ!

Перечислять негативное уже 
как-то надоело. Удивляет другое. 
Доктор нескольких наук Павел Гу-
ревич с тревогой говорит: «Уро-
вень культуры сегодня стреми-
тельно падает. Все философские 
и социологические труды, посвя-
щенные современной культуре, 
содержат слова «упадок», «кри-
зис», «закат». Массовая культура 
исчезает». Зато глобально куль-
тивируются деньги. Они становят-
ся зеркалом, где отражается че-
ловек.

Сегодня мир устроен так, что 
богатые, имея огромные день-
ги, стараются иметь их еще боль-
ше. Во взяточничестве, массовой 
коррупции, десятках всевозмож-
ных схем присвоения огромных 

денег замешаны тысячи чиновни-
ков. Не брезгуют этими пороками 
многие депутаты всех уровней. 
Короче, наше общество стало по-
клоняться только деньгам. Часто 
слышу, как девушки с восторгом 
говорят: «Замуж только за бога-
того». Эти люди уже рабы денеж-
ного фетиша. А тот, кто талантлив 
или изобретает что-то полезное, 
– он сегодня не от мира сего.

Поклонение деньгам ведет к 
моральному вырождению челове-
чества. Человек упрощается. Это 
видно на примере современной 
культуры, которая, кстати, тоже 
теперь продается, как любой то-
вар. Культура сегодня не обя-
зана быть высококачественной, 
она должна приносить прибыль. 
Взять кинематограф. Раньше счи-
тался искусством, теперь прода-
ется, как автомобиль. Нынешние 
режиссеры не воспевают мораль-
ные ценности, как, например, до-
броту, самопожертвование. Сни-
мают в основном примитивные 
сказки, ужасы, приключения. Но 
самое жуткое – современный ки-
нематограф не идет ни в какое 
сравнение с тем, что коммерция 
сотворила у нас с телевидением. 
Все телеканалы пытаются зараба-
тывать деньги и запускают в эфир 
только выгодные проекты. Пого-
ня за прибылью приводит к та-
ким неудачам, как «Мужское/Жен-
ское», «На самом деле», «Пусть 

говорят» и т.д. Программа «На са-
мом деле», например, с упоением 
разбирает, кто с кем переспал, от 
кого ребенок?» Как-то шел раз-
бор, чей ребенок у бывшей жены 
певца Малинина. Или вот «Пусть 
говорят» – более часа разбирали 
семьи Шукшиных. А Лидия Шук-
шина в 80 лет выходит в шестой 
раз замуж, за Барри Алибасова, 
которому 71 год и который тоже 
был женат не единожды. Много 
говорили на подобных передачах 
об артисте Всеволоде Абдуло-
ве, смакуя, что у него было мно-
го женщин. А сколько было интриг 
вокруг Джигарханяна!

Погоня за прибылью приводит 
к тому, что люди перестают быть 
творческими. Зачем что-то выду-

мывать, если все уже есть? Сто-
ит только «покопаться» в чужом 
белье и можно делать деньги. 
Только вот многие порядочные 
эксперты боятся, что подобная 
культура приведет к бездушному 
единообразию, и как следствие – 
человек перестает думать и ана-
лизировать.

Исчезла аналитика, серьезные 
научно-популярные программы 
заменяют развлекательными шоу. 
Все, чем жили люди на протяже-
нии тысячелетий, размывается. 
Человек становится одномерным.

Сегодня даже мораль име-
ет свою цену. Нередко СМИ со-
общают: суд за унижение обязал 
выплатить 100 тысяч рублей, за 
оскорбление в общественном ме-
сте – от 10 до 15 тысяч… Купить 
и продать можно все, что угодно. 
Мало того, выросло уже не одно 
поколение, для которых продажны 
честность, дружба, любовь. Одна 
девица двадцати лет дала объяв-
ление в интернете о продаже сво-
ей девственности. Возможно, на-
шелся покупатель, хотя сумма 
продажи была огромная. Впро-
чем, «всемирную паутину» запо-
лонили десятки подобных объяв-
лений.

Торговлю телом осваивают и 
мальчики. И все это – не стыдно. 
Это сегодня называется – делать 
деньги. Именно поэтому можно 
видеть смазливую девушку в об-
нимку с обрюзгшим облысевшим 
мужчиной. Любовь превратилась 
в товар, а товар – это деньги.

Виктор КАлИН.
г. Омск.
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советует, КритиКует, Предлагает
Ну и ну

Я вынуждена была вызвать полицию, потому что 
после ухода горе-мастеров из горгаза запахло га-
зом. Я хочу поблагодарить участкового второго 
участка Игоря Александровича Салтыкова за опе-
ративность, ведь благодаря его действиям предот-
вращен был взрыв бытового газа. Вот так, спустя 
рукава, у нас обслуживают газовое оборудование. 

27 июля заменили шланг и поставили некачествен-
ный. Причем вместо 1,7 м поставили однометро-
вый и взяли за это с меня 1600 рублей. За замену 
газового счетчика взяли 2700, даже пломбу не по-
ставили.

Ольга СНУРНИЦыНА.
г. Омск.

Ситуация

По центру с ношей не ходи
В последнее время нововведе-

нием для омичей стали рамки ме-
таллоискателей на подходах к 
зоне массовых гуляний в День го-
рода и проверки полицейским па-
трулем объемных сумок в руках 
граждан, пришедших на праздно-
вание или просто проходящих 
мимо.

Те дни закончились, а полицей-
ские остались. И намерения до-
сматривать сумки граждан тоже. 
Совсем недавно, будним вечером 
возвращался один гражданин со 
своей дачи-огорода домой. Разу-
меется, нес в руках тяжелые паке-
ты, коробки, перетянутые ремня-
ми. Угораздило же этого омича 
жить в таком месте, что приходит-
ся идти от остановки обществен-
ного транспорта через сквер с 
фонтаном, что расположен напро-
тив здания омской мэрии. Двое 
полицейских, дежуривших в скве-
ре, увидев нагруженного ношей 
мужчину, проявили к нему инте-
рес. Окликнули, потребовали 
остановиться.

Подчинился гражданин. Подо-
ждал, пока патруль приблизится. 
Подумал про себя: «Возможно, 
сам виноват. Не предусмотрел, 
что погода столь резко испортит-
ся, не взял с собой ветровку-до-
ждевик. Теперь, конечно, поли-
цейские видят – идет мужчина не 
по погоде одетый, тащит тяжелые 
коробки. Странно… А может, ре-
шили подойти, понюхать, зрачки 
посмотреть. Их право».

Подошедший наряд поинтере-
совался, куда, откуда направляет-
ся гражданин. Мужчина ответил, 
хотя и так все очевидно – из одно-
го из полупрозрачных пакетов 
огурцы торчат. Но молодые слу-
жители порядка предложили пока-
зать, что в коробках. Мужчина 
слегка возмутился: «Вообще-то 
уже вечер. Я домой спешу. К тому 
же прохладно. Вы-то вот в курт-
ках, а я в безрукавке». «Это не 
наши проблемы…», – прозвучал 
издевательски ответ. Пришлось 
горемыке распаковываться. Убе-
дившись, что в коробках ничего, 
кроме помидоров, нет, полицей-
ские отступили разочарованно.

Казалось, ничего сверх неожи-
данного для современных россий-
ских будней в этой истории нет. 
Ведь не обокрали же блюстители 
порядка прохожего, как это случа-
лось в лихие 90-е, да и в начале 
2000-х тоже, когда патрульные 
милиционеры вылавливали под-
выпивших мужиков с единствен-
ной целью – обчистить их карма-
ны. Но почему-то кажется, что, 
случись подобное где-нибудь в 
Белоруссии или в российских ре-

гионах, находившихся под оккупа-
цией в годы Великой Отечествен-
ной войны, сразу бы припомнили 
теперешним охранникам-поли-
цейским проделки их предше-
ственников. Повадки одинаковые. 
Только современники лишь в на-
чале пути.

Рядовые сотрудники полиции не 
сами выдумывают себе обязанно-
сти и правила поведения. Пола-

гаю, нетрудно проинструктиро-
вать подчиненных, что осенью 
граждане, не имеющие личного 
автотранспорта, вручную, на себе 
перетаскивают урожай с дачных 
участков домой. Проверять их по-
клажу – пустая трата времени и 
ничего, кроме раздражения, в от-
вет полицейские не получат.

Понятно, что делается особый 
досмотр накануне визита высоких 
гостей. Но то ли служивых «трени-
руют» чтобы бдили тщательнее, то 
ли народ распугивают – нечего, 
мол, шляться с баулами по центру 
города.

Российская история пестрит 
«потемкинскими деревнями» раз-
ных времен и правителей. Но если 
подобными методами очищать 
улицы города от не слишком при-
влекательных, будничных граж-
дан, портящих картину всеобщего 
благолепия, продолжающих по-
старинке таскать дары садов-ого-
родов на себе, то куда практичнее 
было бы издать, например, указ о 
запрете проживания «подозри-
тельных» граждан в местах воз-
можного появления высокопо-
ставленных лиц и отправить их 
куда подальше.

Пустые потуги ретивых служак 
ничего, кроме негатива, не вызы-
вают в душах сограждан. Даже 
если обыскивать граждан, поста-
вить на улицах досмотровые ка-
бинки и ввести правило использо-
вания только прозрачных сумок 
размером не больше школьного 
ранца, все равно злоумышленни-
ки, пожелавшие совершить акт на-
силия, обойдут эти преграды. Что 

толку проверять пешехода, если 
мимо проезжает автомобиль, и 
что в нем – одному хозяину из-
вестно.

Нет, не вернуть уж те времена, 
когда участковый Анискин был не 
только добросовестным милицио-
нером, но и добрым соседом, а 
кому-то даже товарищем. Но пор-
тить на ровном месте настроение 
горожан пустыми подозрениями, 
вносить в непростые обществен-
ные взаимоотношения элементы 
дополнительного дискомфорта, 
просто заниматься глупостями – 
значит, дискредитировать службу, 
предназначенную охранять покой 
граждан.

Если мы все, включая местную 
власть, хотим, чтобы к визиту вы-
соких гостей город и его населе-
ние выглядели привлекательно, то 
стоит продуманно устанавливать в 
том числе нормативы поведения 
местных полицейских. Полагаю, 
что это куда важнее им самим. 
Парни ведь служат молодые – так 
легко испортить им камертон вос-
приятия общества обычных лю-
дей. 

Тарас ВРУБлЕВСКИЙ.
г. Омск.

Чуть на воздух не взлетела
Достали

лавочка-кафешка
На скамейке около четвертого подъезда пятиэтажного дома №227 по 

улице 5-я Линия не прекращается поток круглосуточно курящих, рас-
пивающих алкогольные напитки, матерящихся. Своим наглым поведе-
нием эти граждане вредят здоровью взрослых и детей. Детям подают 
дурной пример: как «можно» вести себя в общественном месте. Прихо-
дится закрывать окна. На балкон невозможно выйти. Многочисленные 
обращения в УК «Сибжилсервис», в полицию, КТОС «Призаводской» не 
дают должного результата. Старшая по дому почему-то защищает вы-
пивох и куряк. Вместо того чтобы сделать им замечание, она убирает 
«вещдоки»: бутылки из-под водки, пивные банки, уносит их в урну око-
ло своего третьего подъезда.

Кстати, на детской площадке нет никакой лавочки, уместно ее там по-
ставить, а не под самыми окнами.

Таисия БОЙЦОВА.
г. Омск.

Откровенность

Как не любить  
мне эту землю

Слушая и читая лидера ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганова, убеждаюсь: он как 
всегда верно прогнозирует даль-
нейшее ухудшение жизни россий-
ского народа. Руководство стра-
ны делает все возможное, чтобы 
не дать ходу планам на улучшение 
жизни россиян, которые предла-
гают коммунисты. Перевертышам 
не до заботы о родине-матери. 
Бесконечна мышиная возня ну-
воришей в своих высоких крес-
лах. У единороссов одна забота 
– ставить свои закорючные пал-
ки в колеса нормального развития 
страны. Отбить у народа желание 
бороться за выход на ровную до-
рогу жизни.

Так и хочется кричать во весь го-
лос: «Проснитесь, люди, пора вы-
ходить из тьмы, которая все гуще 
над Россией. Возродим Отечество 
только мы сами. Истерзанное, об-
глоданное, оно просит помощи от 
нас. Уверена, что есть среди нас 
настоящие патриоты, такие как Су-
воров и Жуков. Их я вижу в лице 
руководителей ЦК КПРФ, чутко 
ощущающих боль нашего загнан-
ного в тупик Отечества».

Жируют перевертыши-богачи, а 
российский народ нищает. Но беда 
не вечна. Да, те, кто за наши, выжа-
тые из нас деньги, перед нынешни-
ми выборами во власть вновь шур-
шали купленными бюллетенями, 
пока на коне. Они накручивают про-
центы на все, дабы трон не пошат-
нулся. Но он уже весь в трещинах.

Очнитесь, люди! Знайте, вку-
шая суп из курицы, вам подсуну-
ли нечто, начиненное вредной хи-
мией. Просто «чучело», курицей 
пахнущее. Нас травят сознатель-
но. Это тоже война, только завуа-

лированная. Она идет, начиная с 
90-х годов прошлого века. Но мы 
не быдло. Столбик шкалы протест-
ного настроения поднимается все 
выше!

Русский народ в конце концов 
пойдет стеной против враждебно-
го класса, и никакая нацгвардия не 
устоит перед справедливой силой 
бывшего советского народа! Гово-
рю, не боясь: «Уходите в отставку, 
бегите за бугор, плывите, летите 
(на любом транспорте). Вас ждут 
там опекуны с западным акцентом. 
Мы же по-прежнему любим свою 
Родину! Не позволим ее осквер-
нять». А о том, как она нам доро-
га, есть песня. Она так и называет-
ся: «Как не любить мне эту землю».
Как не любить мне эту землю,
Где мне дано свой век прожить,
И эту синь, и эту зелень,
И тропку тайную во ржи!

Мне хорошо в твоих раздольях,
Моя любовь, моя земля.
Крестьянка русская в ладонях
Весною нянчила тебя.

Как не любить мне эту пашню,
Что битва кровью обожгла,
Как мне забыть за правду павших
Крестьян из нашего села!

Земля, под грозами ты мокла,
Сквозь бури шла и ожила.
Скажи, а все ли сделать смог я,
Чтоб ты любить меня могла?

Когда к тебе я припадаю,
В суровой нежности твоей,
В твоем тепле я вспоминаю
Ладони матери моей.

Тамара МАлыХ.
г. Тюкалинск.

Булыжник –  
оружие пролетариата
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первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 04.05 «Время покажет». 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.35 «Человек и закон».
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «Голос 60+». (12+)
02.30 «Джон и Йоко: «Выше нас 
только небо». (16+)

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

03.05 «любовь приходит не одна». 
Х/ф. (12+)

нтв
04.00 «ППС». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Доктор свет». (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». Т/с. 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Инспектор Купер. Невидимый 
враг». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
13.00, 01.55 «Место встречи». (16+)
15.30 «Ты не поверишь!». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 «Жди меня». (12+)
18.40 «Черный пес». Х/ф. (12+)
22.20 «ЧП. Расследование». (16+)
22.50 «Учитель в законе». Х/ф. 
(16+)
00.50 «Квартирный вопрос». (0+)

рен тв-Омск
04.00, 03.15 «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, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Понаехали! Понаоставались!». 
Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Битва за наследство». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)
22.00 «Санктум». Х/ф. (16+)
00.10 «Морган». Х/ф. (18+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
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+)
07.30 «Спасатель». Х/ф. (16+)
10.25 «Три икс». Х/ф. (16+)
12.55 «Новый человек-паук». Х/ф. 
(12+)
15.35 «Новый человек-паук. Высо-
кое напряжение». Х/ф. (16+)
18.25 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
20.00 «лысый нянька. Спецзада-
ние». Х/ф. (12+)
21.55 «Шоу выходного дня». (16+)
22.55 «Терминал». Х/ф. (12+)
01.15 «Возмещение ущерба». Х/ф. 
(16+)
02.55 «Молодежка». Т/с. (16+)
04.30 «Новый человек». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.05, 04.30 «Ералаш». (6+)
07.25 «Юлия Борисова. Молчание 
Турандот». Д/ф. (12+)
08.15, 10.50 «Сердце не обманет, 
сердце не предаст». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События».
12.20, 14.05 «Агата и сыск. Коро-
лева брильянтов». Х/ф. (12+)
13.50 «Город новостей».
17.15 «Темная сторона света». 
Х/ф. (12+)
19.05 «Заложники». Х/ф. (12+)

21.00, 02.10 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой. (16+)
22.10 «Он и она». (16+)
23.40 «Закулисные войны в кино». 
Д/ф. (12+)
00.30 «Сломанные судьбы». Д/ф. (12+)
01.20 «Любимцы вождя». Д/ф. (12+)
03.20 «Петровка, 38». (16+)
03.35 «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 
смешного человека». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40, 05.20 «6 кадров». (16+)
06.15 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
07.15 «Давай разведемся!». (16+)
08.20, 01.20 «Тест на отцовство». 
(16+)
09.20 «Идеальный брак». Т/с. (16+)
18.00 «Цветы от Лизы». Т/с. (16+)
22.20 «Про здоровье». (16+)
22.35 «Девочка». Х/ф. (16+)
02.10 «За любовью в монастырь». Д/с. 
(16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 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 «Хроники Риддика». Х/ф. 
(12+)
22.00 «Вторжение». Х/ф. (16+)
00.00 «Врата». Х/ф. (12+)
01.45 «Хроника». Х/ф. (16+)
03.15, 04.00, 04.45 «Клады России». 
(12+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
05.05 «Шел четвертый год вой-
ны...». Х/ф. (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20 «Даурия». Х/ф. (6+)
11.20, 12.20, 13.05, 16.25, 17.05, 20.25 
«Убить Сталина». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
21.25 «Легенды Госбезопасности. 
Ибрагим Аганин. Война за линией 
фронта». (16+) Д/ф.
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 «Пять минут страха». Х/ф. 
(12+)
00.50 «Соучастники». Х/ф. (12+)
02.25 «Степень риска». Х/ф. (0+)
03.55 «Калашников». Д/ф. (12+)
04.20 «Гагарин». Д/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.30 «Благовест». (0+)
06.35, 15.10 «10 месяцев, которые 
потрясли мир». (12+)
07.05, 14.15, 01.00 «Такая работа». 
Т/с. (16+)
08.05, 18.15, 04.50 «Полуостров 
сокровищ». Д/ф. (12+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.05 «Бомба». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Орлова и Александров». 
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+)
12.20 «Красавица и чудовище». 
Х/ф. (12+)
15.40, 05.30 «Сделано в СССР». (12+)
19.15, 03.00 «Национальный харак-
тер». (0+)

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

20.00, 02.30 «Местные жители  
с Оксаной Савочкиной». (0+)
20.30 «Убежать, догнать, влюбить-
ся». Х/ф. (16+)
22.20 КХЛ. «ХК Сочи» (Сочи) – «Аван-
гард» (Омская область). Прямая 
трансляция.
03.15 «Орбита 9». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35, 15.05 «Раскрывая тайны Юпите-
ра». Д/ф.
09.30 «Легенды мирового кино».
10.00 «Шахерезада». Т/с. (12+)
11.20 «Великий перелом». Х/ф.
13.15 «Открытая книга».
13.45 «Черные дыры. Белые пятна».
14.25 «Острова».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.25 «Красное Поле». Х/ф.
18.35 «Юбилейный фестиваль Вер-
бье».
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Звезда по имени МКС». Д/ф.
21.30 «Линия жизни».
22.30 «Кукушка». Х/ф.
00.35 «2 Верник 2».
01.20 «Мужчины и цыплята». Х/ф. 
(18+)
03.15 «Красивая планета».
03.30 «Сказка о глупом муже». «Леген-
ды перуанских индейцев». М/ф.

матч тв
06.30 Футбол. Лига Европы. «Фейено-
орд». (Нидерланды) – «Порту». (Порту-
галия). (0+)
08.30 «Обзор Лиги Европы». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 12.55, 15.00, 17.55, 20.25, 
22.00, 01.30 «Новости».
10.05, 15.05, 18.00, 22.05, 01.35 «Все 
на Матч!».
10.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны. Россия – Австралия. Прямая 
трансляция из Японии.
13.00 Футбол. Лига Европы. «Арсе-
нал». (Англия) – «Стандард». (Бель-
гия). (0+)
15.35 Футбол. Лига Европы. АЗ 
(Нидерланды) – «Манчестер Юнай-
тед». (Англия). (0+)
17.35 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
18.55 Смешанные единоборства. 
Андрей Корешков. Путь бойца. Специ-
альный обзор. (16+)
19.55 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым». (12+)
20.30 «Все на футбол! Афиша». (12+)
21.30 «На гол старше». (12+)
23.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая трансляция  
из Катара.
02.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Ходьба. Прямая трансляция  
из Катара.
04.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Амьен» – «Марсель». (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.25, 05.15 «Шелест». Т/с. (16+)
06.05, 07.00, 08.25, 09.15, 10.10, 
11.05, 12.25, 13.20, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05 «Одержимый». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 
21.55, 23.45 «След». Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.10, 01.30, 02.05, 02.30, 
03.00, 03.30, 03.55 «Детективы». Т/с. 
(16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00  «Нашествие». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Судьба человека». 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 «Адмирал Ушаков». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Экипаж машины боевой». Х/ф. 
18.00 «Корабли штурмуют бастионы». 
Х/ф. 
19.30, 23.10 Специальный репортаж.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Мама вышла замуж». Х/ф. 
0.30 «Это было в Донбассе». Х/ф.
4.00 «Дачная поездка сержанта Цыбули». 
Х/ф.

Пятница, 4 октября

«МАМА ВыШлА ЗАМУЖ»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

Тонкая психологическая повесть о вче-
рашнем школьнике и окружающих его 
людях, а также о жизненных ситуациях, в 
которых складывается характер молодо-
го человека. Помимо великолепного ак-
терского состава (Николай Бурляев, Лю-
сьена Овчинникова, Олег Ефремов, Люд-
мила Аринина, Лариса Буркова и другие), 
в фильме задействовано еще одно «дей-
ствующее лицо» – Ленинград 1969 года.
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первый канал
05.05 «Безопасность». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «Безопасность». (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Голос 60+». «На самой высокой 
ноте». (12+)
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.10 «Кино, любовь и голуби». (12+)
13.20 «Одиноким предоставляется 
общежитие». Х/ф. (12+)
15.00 «Наедине со всеми». (16+)
16.00 «Мужики!..». Х/ф. (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым. (12+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». (12+)
23.15 «Что? Где? Когда?». (16+)
00.25 «Убийство в восточном 
экспрессе». Х/ф. (16+)
02.35 «Джентльмены предпочитают 
блондинок». Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Местное время. Суббота». (12+)
09.20 «Грозный. Дорога к миру». 
(12+)
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести. Местное время».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.50 «Надломленные души». Х/ф. 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Снежная королева». Х/ф. 
(12+)
01.00 «Братские узы». Х/ф. (12+)

нтв
04.00 «ЧП. Расследование». (16+)
04.35 «Из жизни начальника уго-
ловного розыска». Х/ф. (12+)
06.20 «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+)
12.00 «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. (16+)
20.00 «Россия рулит!». (12+)

22.20 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
23.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+)
00.35 «Фоменко фейк». (16+)
01.00 «Дачный ответ». (0+)
02.00 «Свои». Х/ф. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 14.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.30 «Монстры на каникулах». М/ф. 
(6+)
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. Люди, вы 
- звери!». Документальный спецпроект. 
(16+)
19.30 «Тор». Х/ф. (12+)
21.40 «13-й воин». Х/ф. (16+)
23.30 «Апокалипсис». Х/ф. (16+)
01.50 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
02.40 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)

стс
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 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
08.20 «Просто кухня». (12+)
09.25 «Воронины». Т/с. (16+)
12.00 «Форт Боярд. Возвращение». 
(16+)
13.35 «Терминал». Х/ф. (12+)
16.10 «лысый нянька. Спецзада-
ние». Х/ф. (12+)
18.05 «Босс-молокосос». М/ф. (6+)
20.00 «Мстители. Война бесконеч-
ности». Х/ф. (16+)
23.00 «Черный рыцарь». Х/ф. (12+)
00.55 «Мистер Холмс». Х/ф. (16+)
02.35 «Молодежка». Т/с. (16+)
04.05 «Новый человек». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
04.50 «Марш-бросок». (12+)
05.20 «АБВГДейка». (0+)
05.50 «Короли эпизода. Рина Зеленая». 
Д/ф. (12+)
06.40 «Православная энциклопедия». 
(6+)
07.05 «Все о его бывшей». Х/ф. 
(12+)
09.10, 10.45 «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры». Х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 22.45 «События».
12.25, 13.45 «Оборванная мело-
дия». Х/ф. (12+)
16.20 «Цвет липы». Х/ф. (12+)
20.00, 01.55 «Постскриптум».
21.15 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.00 «Виталий Кличко: чемпион  
для мафии». Д/ф. (16+)
23.50 «Марат Башаров. Мне ничего  
не будет!». Д/ф. (16+)
00.35 «Цыгане XXI века». Д/ф. (16+)
01.25 «Великая депрессия 2.0». (16+)
03.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
04.45 «Большое кино. «Экипаж». (12+)

ДОмашний
05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40, 05.10 «6 кадров». (16+)
06.15, 00.30 «Три тополя на Плю-
щихе». Х/ф. (16+)
07.50 «Девочка». Х/ф. (16+)
10.35 «Мой любимый папа». Т/с. (16+)
18.00 «Буду верной женой». Т/с. (16+)
22.20 «Детский доктор». (16+)
22.35 «Эгоист». Х/ф. (16+)

01.55 «Мой любимый папа».Т/с. (16+)
04.45 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.45, 02.15 «Леди и бродяга в Камбод-
же». Т/с. (12+)
10.45, 03.15 «Леди и бродяга на Кари-
бах». Т/с. (12+)
11.45 «Звездные врата. Начало». 
Х/ф. (12+)
14.00 «Хроники Риддика» Х/ф. 
(12+)
16.15 «Мама Russia». (16+)
17.00 «Вторжение». Х/ф. (16+)
19.00 «Я, робот». Х/ф. (12+)
21.15 «Бегущий по лезвию 2049». 
Х/ф. (16+)
00.30 «Человек тьмы». Х/ф. (16+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 «Охотники 
за привидениями. Битва за Москву». 
(16+)

ЗвеЗДа
05.10 «Старик Хоттабыч». Х/ф. (0+)
07.00 «Морской бой». (6+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным.  (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Улика из прошлого». «Нюрнберг-
ский трибунал. Зачем спасали наци-
стов?». (16+)
10.55 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «18 неизвестных лет Христа». 
Д/с. (12+)
11.45, 12.15 «Специальный репортаж». 
(12+)
12.35 «Кремень». Т/с. (16+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
17.25 «Кремень. Освобождение». Т/с. 
(16+)
22.00 «Я объявляю вам войну». 
Х/ф. (16+)
23.55 «Я служу на границе». Х/ф. 
(6+)
01.35 «Даурия». Х/ф. (6+)
04.30 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Красавица и чудовище». 
Х/ф. (12+)
08.25, 01.15 «Лекция профессора 
Московской духовной академии  
и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.15 «Овертайм». (12+)
09.45 «Управдом». (12+)
10.00, 05.30 «Доктор И». (16+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.30 «Национальный характер». (0+)
11.50 «Черная курица, или Подзем-
ные жители». Х/ф. (6+)
13.00 «Убежать, догнать, влюбить-
ся». Х/ф. (16+)
14.30, 02.20 «Преступление в фокусе». 
Т/с. (16+)
17.45 «Жара в Вегасе». Концерт. (12+)
19.00, 02.00 «Спортивный регион».  
(0+)
19.20 «Плэй». (12+)
20.00 «Моя история». (12+)
20.30 «Колетт». Х/ф. (16+)
23.30 «Мой ласковый и нежный 
зверь». Х/ф. (12+)

рОссия к
07.30 «Бременские музыканты». «По 
следам бременских музыкантов». М/ф.
08.20 «Кафедра». Х/ф.
10.35, 17.45 «Телескоп».
11.05 «Маленькие секреты великих 
картин». Д/с.
11.35 «В четверг и больше никог-
да». Х/ф.
13.05 «Эрмитаж».
13.30, 02.20 «Небесные охотники». Д/ф.
14.25 «Дом ученых».

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Это было в Донбассе». Х/ф.
7.30 Специальный репортаж.
8.00 «Мама вышла замуж». Х/ф. 
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.20 Д/ф.
11.30 «Корабли штурмуют бастионы». 
Х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Дачная поездка сержанта Цыбули». 
Х/ф. 
18.10 «Заводы Победы». Специальный репортаж.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Емельян Пугачев». Х/ф. 1-я с. 
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром Крав-
цом.
21.00 «Емельян Пугачев». Х/ф. 2-я с. 
0.30 «Актриса». Х/ф.
4.00 «Контрабанда». Х/ф.

12+

14.55 «Эффект бабочки». Д/с.
15.25 «Линия жизни».
16.15 «Белый снег России». Х/ф.
18.10 «Энциклопедия загадок». Д/с.
18.45 «Леонид Гайдай... И немного о 
«Бриллиантах». Д/ф.
19.20 «Квартет 4х4».
21.15 «Мертвая зона». И «Живой щит». 
Д/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «Дети небес». Х/ф.
00.35 «Клуб 37».
01.40 «Кинескоп».
03.10 «Искатели».

матч тв
06.00 Смешанные единоборства. 
Андрей Корешков. Путь бойца. Специ-
альный обзор (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Лоренца Ларкина. Прямая трансляция 
из США.
09.00 «Реальный спорт. Единоборства».
09.45 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
10.15, 14.35, 18.00, 21.15, 24.00, 02.40 
«Все на Матч!».
10.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия – Бразилия. Прямая трансляция 
из Японии.
12.55, 15.50, 17.55, 21.10, 23.55 «Ново-
сти».
13.05 «Все на футбол! Афиша». (12+)
14.05 «На гол старше». (12+)
15.30 «Джентльмены регбийной удачи». 
Специальный репортаж. (12+)
15.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Андрей Корешков против Лоренца 
Ларкина. Трансляция из США. (16+)
18.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон». (Россия) - 
«Люблин». (Польша). Прямая трансля-
ция из Ростова-на-Дону.
21.55 Футбол. Российская премьер-ли-
га. «Сочи» – «Крылья Советов». (Сама-
ра). Прямая трансляция.
24.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» – «Милан». Прямая трансля-
ция.
03.10 «Кибератлетика». (16+)

5 канал
04.00, 04.20, 04.50, 05.15, 05.50, 06.15, 
06.45, 07.15, 07.55, 08.30 «Детективы». 
Т/с. (16+)
09.10, 10.00, 10.40, 11.25, 12.15, 12.55, 
13.40, 14.30, 15.20, 16.00, 16.50, 17.25, 
18.10, 19.00, 19.55, 20.35, 21.20, 22.10 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.45, 01.25, 02.05, 02.45, 03.25 
«Свои». Т/с. (16+)

суббота, 5 октября

«ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА  
СЕРЖАНТА ЦыБУлИ»
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

Комедийный фильм 1979 года снят по 
мотивам повести Павла Автономова «Ав-
тограф сержанта Цыбули». Первый 
фильм студии Довженко с эксперимен-
тальной стереофонической фотофоно-
граммой, советским аналогом Dolby. Ге-
рой фильма, успешно выполнив очеред-
ное задание, снова отправляется в тыл к 
немцам. Теперь ему поручено доставить 
партизанам медикаменты, продоволь-
ствие и взрывчатку. 
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20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьевым. (12+)
00.50 «Дежурный по стране».
03.50 «Гражданин начальник». Т/с. (16+)

нтв
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+)
10.50 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Секрет на миллион». (16+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой.
19.10 «Звезды сошлись». (16+)
20.45 «Ты не поверишь!». (16+)
21.55 «Основано на реальных событиях». 
(16+)
01.30 «ППС». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Последние рыцари». Х/ф. 
(16+)
08.10 «Быстрый и мертвый». Х/ф. 
(16+)
10.10 «Ярость». Х/ф. (16+)
12.45 «Великолепная семерка». Х/ф. 
(16+)
15.30 «13-й воин». Х/ф. (16+)
17.30 «Тор». Х/ф. (12+)
19.40 «Первый мститель». Х/ф. (12+)
22.00 «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. (16+)
23.00 «59:59». Концерт. (16+)
00.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
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 «Царевны». М/с. (0+)
07.30 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
08.30 «Рогов в городе». (16+)
09.35 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.05 «Босс-молокосос». М/ф. (6+)
13.00 «Мстители. Война бесконечно-
сти». Х/ф. (16+)
16.00 «Форт Боярд. Возвращение».  
(16+)
17.45 «Черная пантера». Х/ф. (16+)
20.30 «Человек-паук. Возвращение 
домой». Х/ф. (16+)
23.05 «Дело было вечером». (16+)
00.05 «Спасти рядового Райана». 
Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
05.15 «Размах крыльев». Х/ф. (0+)
07.05 «Фактор жизни». (12+)
07.40 «Заложники». Х/ф. (12+)
09.30, 04.15 «Ералаш». (6+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!».  
(12+)
10.30, 23.05 «События».
10.45 «Приезжая». Х/ф. (12+)
12.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Московская неделя».
14.00 «Прощание. Леди Диана». (16+)
14.55 «Хроники московского быта. 
Многомужницы». (12+)
15.45 «Мужчины Людмилы Сенчиной». 
(16+)
16.35 «Сашкина удача». Х/ф. (12+)
20.15, 23.20 «Взгляд из прошлого». 
Х/ф. (12+)
00.20 «Петровка, 38». (16+)
00.30 «Синхронистки». Х/ф. (12+)
04.25 «Московская неделя (12+)

ДОмашний
05.30 «Удачная покупка». (16+)

05.40, 05.15 «6 кадров». (16+)
05.55, 00.20 «Я подарю себе чудо». 
Х/ф. (16+)
07.45 «Пять ужинов». (16+)
08.00 «Эгоист». Х/ф. (16+)
09.55, 11.00 «Если ты не со мной». Т/с. 
(16+)
10.55 «Полезно и вкусно». (16+)
13.55 «Цветы от Лизы». Т/с. (16+)
18.00 «Проездной билет». Т/с. (16+)
22.05 «Про здоровье». (16+)
22.20 «Дважды в одну реку». Х/ф. 
(16+)
02.00 «Мой любимый папа». Т/с. (16+)
04.50 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Новый день». (12+)
09.30, 10.30 «Добрая ведьма». Т/с. (12+)
11.30 «Врата». Х/ф. (12+)
13.30 «Бегущий по лезвию 2049». 
Х/ф. (16+)
16.45 «Я, робот». Х/ф. (12+)
19.00 «Район №9». Х/ф. (16+)
21.15 «Факультет». Х/ф. (16+)
23.30 «Мама Russia». (16+)
00.15 «Дружинники». Х/ф. (16+)
02.15 «Человек тьмы». Х/ф. (16+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.30 «Охот-
ники за привидениями. Битва за Мо-
скву». (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Поединок в тайге». Х/ф. (12+)
06.15 «Приказано взять живым». 
Х/ф. (6+)
08.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
08.25 «Служу России». (12+)
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. (12+)
11.20 «Специальный репортаж». (12+)
11.55 «Военная контрразведка. Новая 
эпоха». Д/ф. (12+)
12.50 «СМЕРШ. Дорога огня». Т/с. (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Незримый бой». Д/с. (16+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Кадкина всякий знает». Х/ф. 
(0+)
00.20 «Полет с космонавтом». Х/ф. 
(6+)
01.45 «Вертикаль». Х/ф. (0+)
02.55 «Соучастники». Х/ф. (12+)
04.30 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

12 канал
06.05 «Убежать, догнать, влюбить-
ся». Х/ф. (16+)
07.25 «Черная курица, или Подзем-
ные жители». Х/ф. (6+)
08.35, 02.35 «Лекция Профессора 
Московской духовной академии  
и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.25 «Штрихи к портрету Александра 
Баргмана». (12+)
10.00 «Доктор И». (16+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой». (0+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
11.50 «Национальный характер». (0+)
12.10, 03.20 «Мы, нижеподписавши-
еся». Х/ф. (12+)
14.45 «Колетт». Х/ф. (16+)
16.45 «Ах, водевиль, водевиль…». 
Х/ф. (12+)
17.55 «Люди РФ». (12+)
18.25 «Без обмана». (16+)
19.15 «Штрихи к портрету Ивана 
Кокорина». (12+)
19.50 КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) – 
«Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция.
22.30 «Обитаемый остров». Х/ф. (16+)
00.40 «Жара в Вегасе». Концерт (12+)
02.00 «Штрихи к портрету Ивана 
Кокорина». (12+)

рОссия к
07.30 «Эффект бабочки». Д/с.

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

12+

08.05 «Трое из Простоквашино». 
«Каникулы в Простоквашино». «Зима в 
Простоквашино». М/ф.
08.55 «Только в мюзик-холле». 
Х/ф.
10.00 «Обыкновенный концерт»  
с Эдуардом Эфировым.
10.30 «Мы – грамотеи!».
11.10 «Кукушка». Х/ф.
12.50 «Письма из провинции».
13.20 «Диалоги о животных».
14.05 «Другие Романовы». «Путь  
на голгофу».
14.35 «Нестоличные театры».
15.15, 02.25 «Знакомство по брач-
ному объявлению». Х/ф. (16+)
16.45 «Больше, чем любовь».
17.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком.
18.10 «Пешком...».
18.40 «Ближний круг Авангарда Леон-
тьева».
19.35 «Романтика романса». Шарлю 
Азнавуру и Мишелю Леграну посвяща-
ется...».
20.30 «Новости культуры» с Владисла-
вом Флярковским.
21.10 «В четверг и больше никогда». 
Х/ф.
22.40 «Белая студия».
23.25 «Шедевры мирового музыкально-
го театра. Надя Михаэль в опере  
Д. Шостаковича «Катерина Измайлова». 
Постановка Большого театра. Режиссер 
– Р. Туминас. Дирижер – Т. Сохиев».

матч тв
05.40 «лучший из лучших 4: Без 
предупреждения». Х/ф. (16+)
07.25 «Команда мечты». (12+)
07.55, 09.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия – Египет. Прямая 
трансляция из Японии.
09.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» – «Хоффенхайм». (0+)
11.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал». (Мадрид) – «Гранада». (0+)
13.50, 18.25, 20.30 «Новости».
13.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» – «Лейпциг». (0+)
15.55, 20.35, 02.40 «Все на Матч!».
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Удинезе». Прямая 
трансляция.
18.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия – Египет. Трансляция из Япо-
нии. (0+)
21.25 Футбол. Российская премьер-ли-
га. «Краснодар» – «Спартак». (Москва). 
Прямая трансляция.
23.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
24.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Ювентус». Прямая трансля-
ция.
03.10 «Дерби мозгов». (16+)
03.40 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция из Катара. 
(0+)
06.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Сент-Этьен» – «Лион». (0+)
08.00 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование. (16+)

5 канал
04.00 «Моя правда. Лариса Долина». 
Д/ф. (12+)
04.45 «Моя правда. Любовь Полищук». 
Д/ф. (12+)
05.25 «Моя правда. Михаил Боярский». 
Д/ф. (12+)
06.10 «Моя правда. Надежда Бабкина». 
Д/ф. (12+)
07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «Моя правда. Игорь Тальков. Я 
обязательно вернусь...». Д/ф. (16+)
09.00, 09.55, 10.55, 11.50, 12.45, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.35, 17.35, 18.35, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.25, 23.20, 00.15, 01.10 
«Карпов-3». Т/с. (16+)
01.55, 02.35, 03.20 «Опера. Хроники 
убойного отдела». Т/с. (16+)

первый канал
04.40 «Безопасность». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «Безопасность». (16+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.10 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Страна Советов. Забытые вожди». 
(16+)
16.00 «Праздничный концерт к Дню 
учителя (12+)
18.10 «Щас спою!». (12+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 «Воды слонам!». Х/ф. (16+)
02.00 «На самом деле». (16+)
03.00 «Про любовь». (16+)

рОссия 1 – иртыш
04.40 «Сам себе режиссер».
05.20, 01.50 «Служанка трех го-
спод». Х/ф. (12+)
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресенье».
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.40 «Доктор Улитка». Х/ф. (12+)
17.50 «Удивительные люди-4». (12+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Актриса». Х/ф.
7.30, 13.50 Специальный репортаж.
8.00 «Емельян Пугачев». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Емельян Пугачев». Х/ф. 2-я с. 
12.40, 17.30, 23.00, 3.00 «Заводы Победы». 
14.00 «Контрабанда». 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 «Мэри Поппинс, до свидания». 
Х/ф. 1-я с. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости
21.00 «Мэри Поппинс, до свидания». 
Х/ф. 2-я с. 
0.30 «Большая земля». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «Ожидание полковника Шалыгина». 
Х/ф.

«КОНТРАБАНДА»
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

Фильм поставлен на Одесской кино-
студии в 1974 году режиссером Станис-
лавом Говорухиным. Добротный детек-
тив. Красивые морские пейзажи, шикар-
ный советский круизный лайнер, яркие 
актеры: Владимир Павлов, Раиса Ряза-
нова, Григорий Гай, Юрий Пузырев, 
Нина Русланова, Юрий Орлов, Баадур 
Цуладзе и другие. До самого конца со-
храняется интрига: кто же является кон-
трабандистом. 

  

воскресенье, 6 октября
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За что же у нас не любят науку?
выступление о.Н. смолиНа на правительственном часе в Госдуме  
с участием министра науки и высшего образования РФ м.м. Котюкова
номики, среди 62 стран Россия в 
2015 г. занимала 35-е место. Оче-
видно: если бы удалось собрать 
данные по большему числу стран, 
место России оказалось бы значи-
тельно ниже.

Мы понимаем, что это вопрос 
прежде всего к Министерству фи-
нансов и финансово-экономиче-
скому блоку в правительстве в це-
лом. Однако не можем не озвучить 
его в присутствии министра науки 
и высшего образования.

3. Дебюрократизация
Согласно сравнительным меж-

дународным исследованиям, рос-
сийский учитель является миро-
вым рекордсменом по количеству 
времени, которое затрачивается 
на бюрократические процедуры, – 
более 4 часов в неделю.

Аналогичные данные по препо-
давателям нам неизвестны, одна-
ко по личным впечатлениям бю-
рократизация возмущает их не 
меньше, чем учителей. 

По оценкам председателя коми-
тета по науке Госдумы VI созыва, 
академика В.А. Черешнева, после 
т.н. реорганизации Российской 
академии наук бумагооборот в на-
учных организациях увеличился на 
2 порядка.

Частный пример бюрократиза-
ции науки – система оценки науч-
ных публикаций. 5 апреля 2019 г. 
в Госдуме проходил специальный 
круглый стол. На слайде представ-
лены мои предложения.

Добавлю к этому, что, по оцен-
кам экспертов, затраты россий-
ских вузов и научных организаций 
на публикации в Scopus и Web of 
Science уже превысили 80 млрд 
руб. Неужели нельзя найти этим 
деньгам более разумное приме-
нение?

Комитет Госдумы шестого со-
зыва выработал рекомендации в 
части дебюрократизации образо-
вания. Две наиболее важные из 
них представлены на следующем 
слайде.

К этим предложениям добав-
лю третье: при лицензировании и 
аккредитации вузов отказаться от 
оценки качества оформления до-
кументов и перейти к оценке каче-
ства реальных условий и реально-
го уровня знаний студентов.

4. «оптимизация»  
сети образовательных  

и научных организаций
Во времена Никиты Хрущева по-

явилась популярная загадка: какое 
слово на «р» начинается и никогда 
не кончается? Ответ: реорганиза-
ция. В последнее десятилетие эта 
беда посетила российское выс-
шее образование и науку. В стра-
не действует единственная в мире 
Федеральная целевая программа, 
где под развитием системы пони-
мается ликвидация доброй ее по-
ловины.

За 5 лет количество вузов долж-
но быть сокращено на 40%, а коли-
чество филиалов вузов – на 80%. 
Однако программа исполняется 
по формуле: «пятилетку в четыре 
года». 

Вот официальные данные Рос-
обрнадзора о динамике числа ву-
зов и их филиалов в России.

За 4 года число госвузов сокра-
тилось на 17%, число их филиалов 
– более чем вдвое; число частных 
вузов – более чем вдвое, а число 
филиалов частных вузов – более 
чем в 5 раз. Частные вузы и фили-
алы в основном ликвидируются, а 
госвузы преимущественно укруп-
няются.

По данным Российской акаде-

мии наук, количество академи-
ческих научных институтов перед 
началом реорганизации трех ака-
демий составляло 901, а в настоя-
щее время сократилось до 460.

5. Кадры
Очевидно: деньги решают не 

все; все решают кадры; однако 
состояние кадров во многом за-
висит от статуса работника, кото-
рый связан с финансированием. 
Если верить официальной ста-
тистике, со статусом работников 
высшей школы и научных сотруд-
ников у нас все хорошо.

По официальным данным, сред-
няя зарплата научных сотрудников 
за первые шесть месяцев 2019 г. 
по Российской Федерации в це-
лом составила более 94 тыс. ру-
блей, т.е. в 2,5 раза превысила 
плановые показатели из указа пре-
зидента РФ от 7 мая 2012 г. №599. 

Однако от работников науки я 
не раз слышал вопросы: покажите, 
кто столько получает?

Аналогичная ситуация в вузах.
Если верить статистике, сред-

няя зарплата вузовских препода-
вателей за январь – март 2019 г. 
составляла 84 тыс. рублей, что на 
10% превышает показатели указа 

президента от 7 мая 2012 г. №597. 
Однако и в данном случае хочу, как 
Станиславский, сказать: не верю! 

Сошлюсь на данные опроса На-
родного фронта, опубликованные в 
ноябре 2017 г. 

При среднем доходе в стране за 
январь – декабрь 2016 г. округлен-
но в 32 700 рублей опрошенные 
заявили, что получают 26 550, т.е. 
почти в 2,5 раза меньше того, что 
предусмотрено указом президен-
та! Я верю людям, а не статистике. 

В июле Госдума приняла реко-
мендации парламентских слуша-
ний, где правительству и регионам 
рекомендовано установить базо-
вые оклады учителей на уровне 
70% от средней зарплаты по реги-
ону. Думаю, тот же принцип можно 
было бы применить и в отношении 
ученых и вузовских преподавате-
лей. Долю гарантированной части 
в зарплате нужно повышать до 60–
70%. 

Не могу не заметить: проект Фе-
дерального закона «О научной и 
научно-технической деятельности» 
имеет сугубо рамочный характер. 
Это очередной «паровоз для ма-
шиниста», где государственные 
чиновники расписывают собствен-
ные полномочия. Если мы хотим 
обеспечить прорыв в науке, зако-
нопроект необходимо наполнять 
конкретным содержанием. Кстати, 
это нам настоятельно рекоменду-
ет председатель Государственной 
думы. 

В заключение приведу одну ци-
тату. Цитата принадлежит класси-
ку российской словесности Вик-
тору Черномырдину. Собрав свое 
молодое правительство и убедив-
шись, что практически все его чле-
ны имеют ученые степени, соглас-
но преданию, он задал вопрос: 
за что же вы так не любите науку, 
мать вашу?

Давайте же будем любить науку 
и высшее образование. И не толь-
ко 25 января и 8 февраля. И не 
только платонической любовью, но 
и финансировать их достойно при 
принятии бюджета. Все возможно-
сти у страны для этого есть.

О.Н. СМОлИН

в Госдуме: к итогам выборов Россия» вместе взятые. 100 мил-
лионов пришло на счета пяти кан-
дидатов. И те сняли эти деньги на 
иные расходы.

Несмотря на вопиющие факты 
беззакония в ходе избирательной 
кампании, спикер палаты никак 
не отреагировал на предложе-
ние коммуниста о создании 
специальной комиссии по их 
расследованию. И это молчание 
было красноречивее всяких слов.

выживай, регион,  
как хочешь

Муниципалитетам и регионам 
передали 187 полномочий, из 
них только треть обеспечены 
финансово, напомнил Николай 
Коломейцев. Денег здесь нет ни 
на что. Зато они в избытке есть у 
«наших национальных достояний»: 
Газпрома, Сбербанка, Роснефти, 
которые выплатили своим акцио-
нерам по итогам 2018 года диви-
денды в размере 393,2 миллиарда 
рублей, 361,4 миллиарда рублей и 
274,6 миллиарда рублей соответ-
ственно. А всего 97 публичных ком-
паний с основным бизнесом в Рос-
сии, акции которых котируются на 
российских и зарубежных фондо-
вых биржах, выплатили, по данным 
Национального рейтингового 
агентства, 3,2 триллиона рублей 
дивидендов. Так что надо не апел-
лировать к долгам регионов, а за-
ставить заплатить положенную 
часть этих дивидендов в бюджет, 
тогда и на многодетные семьи, и 
на других нуждающихся деньги 
найдутся, считает депутат.

«Правда», №102.

КПРФ увеличила свое пред-
ставительство как в региональ-
ных законодательных собраниях, 
так и на муниципальном уровне 
(в Московской и ленинградской 
областях – в два раза, в Санкт-
Петербурге – в три раза). Мэр 
Новосибирска коммунист Анато-
лий локоть в состязательной де-
мократичной борьбе был пере-
избран на новый срок.

Представители КПРФ одержали 
многочисленные победы в одно-
мандатных округах. При этом «Еди-
ная Россия» пыталась как раз сы-
грать на изменении регионального 
законодательства в сторону увели-
чения доли мажоритарных манда-
тов до 75 процентов. Такие мани-
пуляции были проделаны в Хаба-
ровском крае, в Марий Эл, в Ре-
спублике Алтай и в Тульской 
области. Но только в региональном 
парламенте последней «медведи» 
смогли сохранить свое доминиро-
вание, а в трех других потерпели 
поражение. Юрий Афонин,  вы-
ступая в Госдуме, напомнил, какие 
аргументы выдвигались прави-
тельством и администрацией пре-
зидента в 2005 году в пользу пере-
хода к пропорциональной системе: 
отказ от одномандатных округов 
закроет криминалу дорогу во 
власть, не позволит скупать голоса 
избирателей, сохранит централи-
зацию политической системы, не 
допустит местного сепаратизма. И 
все парламентские фракции с этим 
согласились. Теперь, когда дове-

рие избирателей к «Единой Рос-
сии» подорвано бесчисленными 
антинародными выпадами (пенси-
онным ограблением, «мусорной 
реформой», повышением НДС, 
удорожанием бензина и товаров 
первой необходимости, введением 
налога на самозанятых), «партия 
власти» пытается сделать разворот 
к мажоритарной системе, чтобы 
замаскировать своих выдвижен-
цев. В помощь им был брошен весь 
административный ресурс.

Кандидатов КПРФ снимали с 
выборов, в двух регионах даже 
пытались снять списки КПРФ, за-
пугивали кандидатов, поливали 
грязью и ложью с федеральных 
каналов, заметил Юрий Афонин. 
То, что творилось на выборах в 
Туве и Татарстане, не укладывает-
ся ни в какие цивилизованные 
рамки: скупались голоса, дела-
лись вбросы бюллетеней, прото-
колы переписывались, наблюда-
телей просто вышвыривали с из-
бирательных участков. Мы будем 
добиваться расследования этих 
фактов, заявил депутат. В ряде 
мест давление на наших акти-
вистов продолжается и по сей 
день. Например, Нину Яковлеву, 
коммунистку из Сахалинской об-
ласти, мать пятерых детей, приго-
ворили к 20 часам общественных 
работ и угрожают отобрать детей, 
сообщил Ю. Афонин, потребовав 
остановить беззаконие.

Депутат-коммунист обратился с 
парламентской трибуны к руковод-

ству Госдумы с предложением 
создать комиссию по расследова-
нию деятельности тех, кто поощ-
ряет и организует вбросы, манипу-
лирует с КОИБами, заставляет 
вводить повторно бюллетени в ГАС 
«Выборы», запугивает кандидатов. 
По его мнению, в тщательном рас-
следовании нуждается деятель-
ность «Коммунистов России». Ряд 
экспертов отмечает, что эта так 
называемая политическая партия 
превратилась в банальную контору 
по обналичиванию денег. Необхо-

димо докопаться до истины, кто 
создал эту партию-обманку и кто 
ее финансирует, заметил депутат. 
В Москве 31 кандидат от «Комму-
нистов России» спокойно набрали 
необходимые для прохождения 
муниципального фильтра 5 тысяч 
подписей, благополучно зареги-
стрировались, но на выборах каж-
дый из них получил в среднем 
2500 голосов, то есть в два раза 
меньше, чем за них подписалось. 
При этом избиркомы никого не 
допускают до проверки подписей. 
На счета этих кандидатов пришло 
120 миллионов рублей, то есть 
больше, чем совокупно потратили 
КПРФ, ЛДПР и «Справедливая 

Правительственный час посвя-
щен проблемам науки, но я не могу 
обойти и проблемы высшего обра-
зования, которыми ведает мини-
стерство.

1. Понятие  
системных проблем

В любой области общественной 
жизни существуют проблемы част-
ные и проблемы системные, без 
решения которых успешное управ-
ление невозможно. Системные 
проблемы отличаются от частных 
как минимум двумя признаками:

во-первых, они охватывают все 
или большинство элементов систе-
мы;

во-вторых, имеют межведом-
ственный характер.

Вот некоторые системные про-
блемы науки и высшего образова-
ния.

Мы понимаем: эти проблемы 
возникли до появления нового ми-
нистерства, но решать их в значи-
тельной степени придется новому 
руководству. И мы готовы прини-
мать в этом участие.

2. Финансирование
Начнем с финансирования.
По сравнению с советскими вре-

менами доля государственных рас-
ходов на образование сократилась 
практически вдвое – с 7% до 3,6%.

Что касается международных по-
зиций, то исследования Мирового 
банка по суммарным расходам (го-
сударственным и частным) в 2012 г. 
дали нам лишь 98-е место в мире. 

Бюджет одного только Гарварда 
в долларовом исчислении сопоста-
вим со всем федеральным бюдже-
том российского высшего образо-
вания.

Ситуация с финансированием 
науки выглядит еще более драма-
тической. 

В части науки указ президен-
та №599 недофинансируется в 4,5 
раза. Невольно возникает вопрос: 
как можно игнорировать указ пре-
зидента, когда бюджет буквально 
ломится от профицита?

При международных измерени-
ях, по данным Высшей школы эко-
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«едРо» отказалось помочь многодетным

По бывшим нашим республикам

Киргизия – Таджикистан
Президенты разъехались, проблемы остались

Острые приграничные конфлик-
ты между Бишкеком и Душанбе 
– ровесники развала Советского 
Союза. Почти тридцать лет респу-
блики не могут согласовать линию 
границы, и столько же времени 
насчитывают обещания чиновни-
ков обеих стран найти взаимо-
приемлемое решение проблемы. 
Эффективность большинства пе-
реговоров была низкой, если не 
нулевой. 

Главы государств заверили, что 
контроль за ситуацией будет ве-
стись постоянно. 

Однако вместо обещанной нор-
мализации обстановки наблюда-
ется обратное. Количество инци-
дентов выросло. 5 августа была 
зафиксирована стычка между жи-
телями села Максат Баткенской 
области Киргизии и села Овчи-

Калъача Согдийской области Тад-
жикистана. Последние хотели бла-
гоустроить футбольную площадку 
у средней школы. Этому помеша-
ли граждане Киргизии, на помощь 
которым пришли пограничники. 
По их словам, данный участок яв-
ляется спорным, а потому ника-
ких работ там проводить нельзя. 
В то же время, как отметили жи-
тели таджикского села, их соседи 
используют площадку как базар. 

Еще более серьезный конфликт 
произошел 24 августа. Каждая из 
сторон выдвинула собственную 
версию случившегося. По утверж-
дению жителей Жаны-Жерской 
сельской управы Киргизии, их од-
носельчанин хотел построить за-
бор на своем участке. Собрав-
шиеся граждане Таджикистана 
заявили, что строительство идет 

на их земле, и стали разрушать 
ограждение. Прибывших на место 
волнений киргизских погранични-
ков закидали камнями, так что во-
еннослужащие были вынуждены 
сделать предупредительные вы-
стрелы в воздух. Пострадали два 
человека, в том числе сотрудник 
милиции. 

Все более жесткой становит-
ся риторика официальных лиц. В 
опубликованном недавно заявле-
нии государственного комитета 
национальной безопасности Тад-
жикистана говорится об отсут-
ствии у Бишкека желания идти на 
открытый диалог по вопросам де-
лимитации границы. «Факты нео-
провержимо свидетельствуют о 
том, что киргизская сторона не 
хочет решать данный вопрос пу-
тем переговоров и взаимопони-

мания, как подобает добрым со-
седям, а стремится оказывать на 
Таджикистан силовое давление. 
Но это путь в никуда», – подчерки-
вается в документе. 

Подобная тенденция, обозна-

чившаяся сразу после перегово-
ров президентов двух стран и во-
преки прозвучавшим обещаниям, 
не может не внушать тревогу.

По страницам газеты 
«Правда».

Партия власти «единая Россия», пережив небольшую встряску 
после очередных региональных выборов, продолжает  
политику ущемления социальных прав граждан, в первую  
очередь малоимущих 

Согласно статистике, бедных 
в РФ почти 20 млн человек. В их 
числе семьи, имеющие детей. 
Если же говорить о многодетных 
семьях, то они вообще живут за 
чертой бедности. Но в них растет 
наше будущее, и очень важно, что-
бы это будущее было здоровым, 
образованным, воспитанным. По-
этому государство, где стабильно 
смертность превышает рождае-
мость, что грозит превратить наши 
просторы в пустоши, обязано все-
сторонне помогать многодетным 
семьям. С этим российское руко-
водство не спорит, выражает ува-
жение к этим семьям. Но больше 
на словах. Бывает, кто-то из выс-
ших чиновников подарит много-
детным автомобиль или посулит 
им бесплатные участки земли, а 
дальше хоть трава не расти. И по-
сле пиар-речей остаются семьи со 
своей малышней один на один с 
проблемами. Не знают порой, как 
выкроить средства на бензин для 
авто, или заставить местных чи-
нуш выделить нормальный клочок 
земли, а не кочки с буераками. 

Хотя во всех эфирах взахлеб 
рассказывают о бесчисленных 
льготах многодетным. Но реаль-
но это все мелочовка. Например, 
детей из многодетных семей вне 
очереди зачисляют в детсад, в 
школу, принимают врачи, обяза-
ны их обеспечивать бесплатными 
школьными обедами, что, к сожа-
лению, делается не везде. Есть в 
законодательстве строка о бес-
платных путевках в загородные 
лагеря, только на них «можно пре-
тендовать детям из многодетных 
семей», а удастся ли воспользо-
ваться – большой вопрос. На ком-
мунальные услуги многодетным 
дается скидка в размере 30%, и 
выплачиваются на детей посо-
бия, ежемесячные и единоразо-
вые. Ежемесячно выплачивает-
ся по 3065 рублей на малышей 
до полуторагодовалого возрас-
та, в размере прожиточного мини-
мума – на несовершеннолетних, 
но только в том случае, если ве-

личина общесемейного дохода в 
расчете на каждого домочадца не 
превышает прожиточного мини-
мума и если общая сумма выплат 
не более 23 тыс. рублей. Время 
от времени многодетным выпла-
чивают единовременные пособия 
– к началу учебного года, отдель-
но первоклассникам, к празднику 
матери. Если учитывать, что в этих 

семьях обычно работает толь-
ко папа, и вся семья живет на его 
зарплату, а она не такая, как, ска-
жем, у газпромовского Миллера 
или Сечина из «Роснефти», то все 
льготы с выплатами многодетным 
не более чем мизерные крохи.

«Они несущественные», – зая-
вила Т. Плетнева, депутат-комму-
нист, призвав Госдуму принять за-
кон, который значительно помог 
бы семьям, в которых трое и бо-
лее детей, отменить для них налог 
на имущество. «Тем более сейчас 
имущество у нас оценивается по 
кадастровой стоимости, что вы-
ливается в суммы до 10 тыс. ру-
блей, а то и выше, если это част-
ный дом, приличный кусок земли», 
– подчеркнула депутат. 

Она отметила, что ее законо-
проект полностью отвечает наци-
ональному проекту «Демография», 
о выполнении которого печется 
президент. А чтобы в «ЕдРе» не 
беспокоились о выпадающих до-
ходах из местных бюджетов (в них 
зачисляется налог на имущество), 
Тамара Васильевна привела циф-
ры, чтобы показать, что сумма на-

лога, зачисляемого в местные 
бюджеты, не слишком уменьшит-
ся, если от него освободить мно-
годетных: «В РФ всего 1 млн 566 
тыс. 863 многодетные семьи, де-
тей в них – 5 млн 185 тыс. Если 
эти семьи перестанут платить на-
лог на имущество, то налоговые 
поступления в бюджеты на местах 
уменьшатся максимум на 6 млрд 
рублей. Это маленькие деньги, 
учитывая, что бюджет у нас с про-
фицитом…». 

Да, и число льготников по этому 
налогу поубавилось: не осталось 
участников Гражданской войны, 
по пальцам можно пересчитать 
участников Великой Отечествен-
ной, Героев Советского Союза, 
бывших партизан. Вполне логич-

но сократившийся список налого-
вых льготников пополнить много-
детными семьями. Все правильно, 
и все до тонкостей было понятно в 
законопроекте. 

Однако не успела она произне-
сти последнюю фразу, как еди-
норосска Надежда Максимова 
бросилась утверждать, что зако-
нопроект принимать не надо, так 
как уже принято решение о сниже-
нии налога на имущество для мно-
годетных. Из него, доложила Мак-
симова, вычитается кадастровая 
стоимость 5 квадратных метров 
на каждого ребенка общей пло-
щади квартиры, занимаемой се-
мьей, или кадастровая стоимость 
7 квадратных метров на каждо-
го ребенка общей площади дома, 
где проживает семья. А также ос-
вобождается от земельного нало-
га 600 квадратных метров участка, 
принадлежащего семье. «Порядка 
миллиона 300 тыс. объектов под-
падают под эти льготы по имуще-
ственному налогу», – ут верждала 
Максимова, излагая, какие «ще-
дроты» уже проявлены по отноше-
нию к многодетным. И для пущей 
убедительности добавила, что 
не надо сильно обижать местные 
бюджеты, они и так полупустые, и 
вряд ли согласятся пойти на боль-
шие уступки по налогу на имуще-
ство. К тому же единоросска не-
ожиданно открыла сенсационную 
подробность: «У нас нет с вами 
понятия, что такое «многодетная 
семья»… на федеральном уровне 
нет… и еще указом президента от 
1992 года №431 установлено пра-
во субъектов самим определять, 
какая семья многодетная, и какую 
адресно поддерживать…».

Слова Максимовой возмути-
ли жириновца Шерина, много-
детного отца: «Что же получает-
ся, моей жене выдали подложный 
документ? Там написано, что она 
многодетная мать, а такого поня-
тия, оказывается, не существует? 
А Вооруженные силы РФ у нас об-
щие, в них же призывают детей, 
которых рожают наши женщины и 
посвящают им себя?». 

И чем же отличается аргумента-
ция Н. Максимовой от умозаклю-
чения чиновницы из Свердлов-
ской области о том, что, дескать, 
сами рожали, сами и растите, а 
государство вам ничего не долж-
но. Чиновницу уволили… А госпо-

жа Максимова уже несколько со-
зывов сидит в Госдуме, голосуя 
против социальных прав своего 
народа, одобряя пенсионную ре-
форму, многомиллиардные пре-
ференции нефтемагнатам, отка-
зывая в поддержке нуждающимся.

«Если кому-то непонятно, что 
многодетная семья – это от трех 
и более детей, тогда давайте это 
еще раз пропишем для «особо 
одаренных», – острили парламен-
тарии от оппозиции.

«Значит, нефтяники пусть вы-
возят за границу нефть без на-
логов, а многодетной семье от-
казываете в льготе на домик?» 
– сыпали едкими вопросами де-
путаты.

«Да вы хоть помните, что за 6 
месяцев этого года население РФ 
уменьшилось почти на четверть 
миллиона? Что ж вы углубляете 
демографическую яму?» – нервни-
чал коммунист Осадчий. Он знает, 
что многодетным живется нелег-
ко, видел, как детям из этих семей 
не на что даже мороженое купить. 

По мнению коммунистов, 
благосостояние всех семей с 
детьми, положение всех де-
тей – это не региональная, не 
местная проблема, а обще-
государственная. И решать ее 
надо всей страной, а не так, как 
«Единая Россия» вздумает.

Максимова была посрамлена 
и согласилась, что «демография 
– это одна из самых, грубо гово-
ря, провальных позиций в насто-
ящее время». Но устранять этот 
провал ни она, ни ее однопартий-
цы не стремятся. Они провалили 
демографию и провалили законо-
проект Плетневой, отказавшись 
одобрить отмену имущественно-
го налога для многодетных се-
мей, который вскоре увеличится 
в 5 раз. 

За законопроект выска-
залось 93 депутата (КПРФ, 
лДПР, частично «СправРос-
сия»). В «ЕдРе» не нашлось ни 
одного сторонника инициативы 
в поддержку многодетных. Все 
промолчали, что на языке пар-
тии власти означает – против.

Эта партия не за народ, не за 
семьи, не за детей, не за труже-
ников, а за себя, за карьеристов и 
хапуг-миллиардеров. 

Галина ПлАТОВА
«Советская Россия», №103.

Серия конфликтов произошла в последнее время на киргизско-таджикской границе. Несмотря 
на прошедшие переговоры на высшем уровне, ожесточенность споров из-за земли не снизилась. 
Напротив, география инцидентов расширяется, а стороны обмениваются жесткими заявлениями. 
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Ты – ПешКа
медведев: сссР нет, это государство вам ничего 
не должно. Правительство РФ окончательно  
отменяет социальные гарантии россиянам

Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение о прекраще-
нии действия нормативных ак-
тов СССР и РСФСР. Об этом 
он рассказал программе «Ди-
алог» в эфире канала «Россия 
24».

По его словам, под «регулятор-
ную гильотину» уже до конца года 
попадут около 20 000 нормативов.

«Я сегодня, перед тем как встре-
титься с вами, подписал поруче-
ние о том, что акты СССР и РСФСР 
должны прекратить свое действие 
до конца этого года, точнее — 
с 1 января следующего года», — 
заявил глава правительства.

«Почему я обращаю на это вни-
мание? Нам надо от-
менить действие актов, 
которые в настоящий 
момент вредят раз-
витию страны, огра-
ничивают экономику. 
Но в то же время не соз-
дать условия, когда что-
то окажется вне сферы 
правового регулирова-
ния. <…> Это очень тон-
кая работа, которую 
должны провести кол-
леги из аппарата прави-
тельства с привлечени-
ем экспертов-юристов, 
сотрудников Минюста, 
других правовых служб, 
чтобы понять, что долж-
но остаться, а что долж-
но уйти», — продолжил 
он.

Медведев также отметил, что 
рассчитывает на то, что сотрудни-
ки аппарата правительства займут-
ся этим максимально тщательно.

Напомним, впервые о «регуля-
торной гильотине» премьер упомя-
нул в начале года на Гайдаровском 
форуме. Он высказал мнение, что 
количество предъявляемых бизне-
су требований необоснованно за-
вышено, и нужно их пересмотреть.

Как сообщает РИА Новости, 
в числе актов СССР — о семича-
совом рабочем дне; об услови-
ях труда работников мелкорознич-
ной торговой сети; об оплате труда 
на лесозаготовках; об упорядоче-
нии зарплаты работников граждан-
ского воздушного флота и многие 
другие. Среди актов РСФСР по-
становления о повышении зара-
ботной платы учителям и другим 
работникам начальных и средних 
школ; об утверждении должност-
ных окладов членам экипажей су-
дов речного флота с дистанцион-
ным управлением и другие.

Возникает логичный вопрос, по-
чему до этого дошли руки толь-
ко сейчас? Как именно советские 
нормативы вредят экономике?

«СП»: — Почему сейчас? СССР 
нет уже 30 лет как… все это 
время не вредили?

— Я думаю, — считает эксперт 
Института инновационного раз-
вития Денис Зоммер, – что пло-
хому танцору и законодательные 
акты СССР мешают. Там есть нор-
мы 7-часового рабочего дня, на-
пример. Видимо, для динамичного 
развития экономики нужно сильно 
подсократить права работников, 
лучше вообще изъять упоминания 
о каких-то правах рабочих. Почи-
тайте советские конституции, там 
много, что может раздражать со-
временного работодателя.

«СП»: — Приведет ли это 
к снижению числа требований 
к бизнесу и в конечном счете 
к его развитию?

— Смотря что называть развити-

ем бизнеса. Например, если раз-
решить работорговлю, то в ряде 
регионов и отраслей возникнет се-
рьезное оживление: нужно как-то 
получать рабов, нужно их транс-
портировать — и тут же посыплют-
ся заказы Курганскому заводу, 
выпускающему автозаки и иную 
спецтехнику. Появятся рабские 
рынки, нужно будет обеспечивать 
их функционирование, включая вы-
воз рабов за границу… В общем, 
конечно, бизнес очень оживится.

«СП»: — А если серьезно, 
не отразится отрицательно 
на населении? К примеру, от-
мена акта о 7-часовом рабо-
чем дне не откроет возможно-
сти к его увеличению?

— Работодатели давно требу-
ют права увеличивать рабочий 
день до бесконечности. Пенсии, 
социальное обеспечение — все 
это тормозит бизнес, заставля-
ет его нести лишние расходы, как 
и все эти отпуска, декреты, боль-
ничные. «Товарищ, я вахту не в си-
лах стоять, сказал кочегар коче-
гару…» Вот идеальные с точки 
зрения российского бизнеса отно-
шения между трудящимся и рабо-
тодателем: занемог и умер на ра-
бочем месте, ничем не обременил 
работодателя. Я бы еще подумал 
об отмене акта Временного пра-
вительства о запрете телесных на-
казаний. Хорошая порка здорово 
стимулировала бы производство. 
Хотя и законодательные инициа-
тивы правительства тоже могли бы 
стать качественней благодаря эле-
ментарным розгам.

—  На самом деле, во многом 
это можно назвать второй вол-
ной декоммунизации.

— Многие основные права и сво-
боды базируются именно на пер-
вых декретах Советской власти, 
среди которых есть в том числе от-
мена детского труда и, отделение 
церкви от государства. Да и, ко 
всему прочему, Россия офици-
ально объявила себя правопре-
емником СССР, а это напрямую 
означает законодательные обяза-
тельства, которые были более со-
циально справедливы по отноше-
нию к простому человеку труда.

«СП»: — Выходит, мы 30 лет 
жили по советским нормати-
вам. А могли бы дольше?

—  К сожалению, не по совет-
ским нормативам, в этом случае 
государство давало бы гарантии 
на труд, образование и медици-
ну, этого с каждым днем все мень-
ше. Но, видимо, на самом высоком 
уровне государство забеспокои-
лось о своей лигитимизации в пра-
вовом смысле, а с этим не все так 
просто. Можно взять пример раз-
ных объединений, именующих себя 

гражданами СССР, которые на ос-
новании реально действующих за-
конодательных актов провозглаша-
ют те или иные территории в РФ 
территорией РСФСР/СССР, вы-
бирают руководящие органы в со-
ответствии с законодательством 
РСФСР/СССР, а это прямая угро-
за не только для власти в РФ, 
но и как минимум для всех быв-
ших республик, провозгласивших 
свою независимость. И главный 
вопрос — это вопрос отношения 
к собственности, который в СССР 
трактовался однозначно: никакой 
собственности на средства произ-
водства, и это никто полноценно 
никогда не отменял. Т.е. это без-
условно борьба государства и оли-
гархата с возможным сценарием, 
хотя, к сожалению, слабо возмож-
ным.

 «СП»: — Поможет ли это сни-
зить нагрузку на бизнес и пере-
стать тормозить экономику, как 
говорит Медведев?

—  Это никак ничего не снизит, 
т.к. это и так не затрагивает в су-
ществующем правовом поле что-

либо из выше упомянутого. 
Но нужно как-то оправдать 
реальные экономические 
и управленческие прова-
лы. По факту спустя столь-
ко лет, на уровне высокой 
государственной власти, 
признается, что право 
СССР как государства про-
должает существовать, не-
смотря на новые государ-
ственные надстройки.

«СП»: — В числе упо-
минаемых актов СССР — 
о семичасовом рабочем 
дне, об условиях труда 
работников мелкороз-
ничной торговой сети, 
об оплате труда на ле-
созаготовках, об упоря-
дочении зарплаты ра-
ботников гражданского 

воздушного флота и многие дру-
гие. Среди актов РСФСР упо-
мянуты, в частности, постанов-
ления о повышении заработной 
платы учителям и другим ра-
ботникам начальных и средних 
школ, об утверждении должност-
ных окладов членам экипажей 
судов речного флота с дистан-
ционным управлением и другие. 
Почему отменяются конкретно 
эти акты?

—  Даже исходя из перечислен-
ных нормативных актов видно, что 
все они носят исключительно соци-
альный характер и предоставляют 
гарантии государства для граждан 
в определенных профессиях. Ко-
нечно, это еще раз подчеркивает 
антисоциальный курс российских 
властей, в прошлом году прота-
щивших закон о повышении пенси-
онного возраста. Этот вопрос дей-
ствительно интересен, потому как 
именно законодательными акта-
ми СССР и РСФСР обеспечивает-
ся формат наших границ, потому 
как РФ в ее нынешнем виде суще-
ствует именно в границах РСФСР 
с учетом всех включенных после 
второй мировой и Великой Отече-
ственной войн территорий вклю-
чая Курилы и Калининградскую об-
ласть.

«СП»: — В чем ещё мы живём 
по советскому наследию в за-
конодательной базе, экономи-
ке, политике? Будут ли пытать-
ся от этого избавиться?

—  Главное наследие СССР — 
это базовые гарантии гражданам, 
которых с каждым годом становит-
ся все меньше, начиная от все бо-
лее платного образования и меди-
цины, государство перестает брать 
на себя прописанную в Конститу-
ции функцию социального госу-
дарства и все больше напомина-
ет инструмент для обслуживания 
крупного олигархата.

Дмитрий РОДИОНОВ.
«Свободная пресса»

от раскаяния  
не полегчало
суд оштрафовал омича, раскаявшего-
ся в «оскорблении» главы государства, 
на 30 тысяч рублей

31-летний омич поплатился за 
комментарий в социальной сети, 
жестко оценивающий личность и 
деятельность президента России. 
Что именно  и где написал моло-
дой человек, неизвестно: пресс-
служба Советского райсуда, в ко-
тором рассматривалось его дело 
18 сентября, сообщает только, 
что автор оскорбительного текста 
(не содержавшего ненормативной 
лексики) в ходе судебного про-
цесса «полностью признал свою 
вину и раскаялся в содеянном».

То есть после того как его вы-
сказывание о главе государства 
попалось на глаза правоохрани-
телям, и они вызвали его на до-
прос, возбудили администра-
тивное производство, грозящее 
ему большим штрафом по статье 
«оскорбление власти», передали 
дело в районный суд, его отноше-
ние к В.В. Путину намного улуч-
шилось: обвиняемый понял, что 
относиться надо к нему хорошо, 
в крайнем случае – никак, а руга-
тельные слова в его адрес (пусть и 
нормативные) плохо сказываются 
на благосостоянии граждан.

Суд, приняв во внимание его 
раскаяние, все же чтобы впредь 
было неповадно, и в назидание 
другим несогласным с властью, ее 
сакральностью  в назидание  на-

значил ему штраф в размере 30 
тысяч рублей. 

Ранее, как сообщали федераль-
ные СМИ, на такую же сумму был 
оштрафован  за то же самое (за-
пись о национальном лидере в 
соцсетях) житель города Осинни-
ки Кемеровской области инвалид 
второй группы Илья Путевский. Он 
в отличие от омича в своих дей-
ствиях не раскаялся, а продол-
жил писать в соцсетях то, что ду-
мает о властях – в лице  Путина, 
а так- же, партии «Единая Рос-
сия», за что полицейские  возбу-
дили против него административ-
ное дело по части 4 статьи 20.1 
КоАП о «повторном неуважении 
к власти», грозящее в несколь-
ко раз большим штрафом (от 100 
до 200 тыс. рублей)  Но после пу-
бликаций на оппозиционных сай-
тах стражи порядка решили пойти 
на попятную: как сообщил в сво-
ем телеграмм-канале глава  пра-
возащитной группы «Агора» Па-
вел Чиков, в ходе расследования 
они пришли к выводу, что в но-
вом  «крамольном посте» Путев-
ского, «критикующем президен-
та и государственную систему» на 
самом деле ничего противозакон-
ного нет. Может, и омичу не стои-
ло каяться?

 Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

вместе мы сила!
В СУББОТУ, 28 СЕНТЯБРЯ В 12.00 В ОМСКЕ НА лЕ-
НИНСКОЙ ГОРКЕ СОСТОИТСЯ МИТИНГ ОБМАНУТыХ 
ДОльщИКОВ И ПАЙщИКОВ. ОН ПРОЙДЕТ В РАМКАХ 
ВСЕРОССИЙСКОГО МИТИНГА ПРОТЕСТА, ПРОВЕДЕ-
НИЕ КОТОРОГО НАМЕЧАЕТСЯ В ДЕСЯТКАХ ГОРОДОВ.

Как сообщает организатор мероприятия депутат За-
конодательного собрания Омской области Констан-
тин Ткачёв, этот митинг удалось согласовать с мэ-
рией только с третьего раза! Дважды дольщикам 
было отказано по надуманным предлогам. 
Вот что пишут в своем приглашении на митинг ак-
тивисты движения обманутых дольщиков и пайщи-
ков в нашем регионе: «Массовость покажет, что 
проблема не решается, а препятствием стоит на 
пороге к заветному жилью омское чиновничество! 
В 35 регионах созданы Фонды поддержки дольщи-
кам, а в Омской области – НЕТ! Так «поможем» гу-
бернатору Буркову! Вместе мы сила!»
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Кто же были патриотами – красные 
гражданская война. Взгляд через столетие

Начало см. в «КП» №36,37

(На эту тему беседуют обозреватель «Правды» Виктор КОЖЕМЯКО и историк Алек-
сандр КОлПАКИДИ). (Полный текст – в «№86 и 89 «Правды»)

«единая  
и неделимая» –  
это для белых  
пустые слова 

– Но ведь бытует до сего 
времени миф о белогвардей-
цах как борцах за «единую и 
неделимую Россию», противо-
стоявших якобы разрушителям 
державы – большевикам. 

– Я согласен. О «единой и неде-
лимой» постоянно твердили тогда, 
во время Гражданской, и не менее 
настойчиво опираются на этот 
миф сегодняшние антисоветчики. 
Дескать, именно такова была 
главная патриотическая цель бе-
лых в борьбе с большевиками. 

Но это – пустые слова. И бело-
гвардейские лидеры, пафосно по-
вторяя их, уже тогда понимали, 
что лгут. 

– Как вы это обосновываете? 
– Да к тому времени иностран-

ные спонсоры белых уже признали 
массу отделившихся от России го-
сударств (Украину, Грузию, Эсто-

нию и другие). И было ясно, что 
даже в случае победы белогвар-
дейцев эти решения отменены не 
будут. Более того, очевидно было, 
что западные державы заставят и 
зависимых от них белогвардейцев 
признать развал «единой и неде-
лимой». Потому что белогвардей-

ские режимы признали долги пе-
ред «союзниками» царского и 
Временного правительств, а кро-
ме того, и сами уже набрали дол-
гов. В таких условиях, находясь в 
долгах как в шелках, белогвардей-
цы не смогли бы возражать своим 
кредиторам. 

Жизнь показала: белые не смог-
ли решить национальный, кре-
стьянский, рабочий, женский и 
другие назревшие вопросы. Они, 
собственно, и не собирались ни-
чего решать. Все, к чему стреми-
лась белогвардейщина, – это за-
гнать взбунтовавшееся быдло, то 
есть народ, в стойло. После чего 
много жрать, еще больше пить и 
неограниченно развлекаться. А не 
решать какие-то наболевшие во-
просы жизни народа. Именно так 
повела себя буржуазная «элита» 
после свержения в 90-х годах 
прошлого столетия Советской 
власти. И нет никаких оснований 
считать, что тогдашняя белогвар-
дейская «элита» вела бы себя как-
то иначе. 

– Но изображают теперь бе-
логвардейских вождей как ге-
роев. 

– О да! Но таковы ли они в дей-
ствительности? Главарь казачьих 
сепаратистов генерал П.Н. Крас-
нов еще в 1918 году провозгла-
сил Донскую республику, незави-
симую от России, а позже, в 1942 
году, призывал казаков воевать 
за Гитлера. Он изложил свои се-
паратистские идеи так: «Казаки! 
Помните, вы не русские, вы, каза-
ки, самостоятельный народ. Рус-

ские враждебны вам. Москва 
всегда была врагом казаков, дав-
но их эксплуатировала». И этого 
пособника германского кайзера, 
а затем гитлеровских нацистов, 
этого ярого русофоба поклонни-
ки белогвардейщины считают 
ныне русским патриотом! 

– Издают собрания его сочи-
нений, памятники ставить но-
ровят… 

– На деле Россию сохранили 
единой именно большевики, соз-
дав РСФСР, а затем СССР. Как 
только СССР был ликвидирован 
переродившейся номенклатурой 
КПСС, прекратила свое существо-
вание и историческая Россия, 
разделенная на 15 обрубков. 

– В идеологическом аспекте 
у большевиков был привлека-
тельный для народных масс 
проект построения справедли-
вого общества. 

– И это чрезвычайно важно! В то 
время как белогвардейцы могли 
противопоставить такому проекту 
только невнятные обещания что-
нибудь решить на Учредительном 
собрании. «Но только – после по-
беды». То есть, с одной стороны, 
четкий план, уже претворяемый в 
жизнь (отмена сословного деле-
ния, отделение церкви от госу-
дарства, отмена частной соб-
ственности, раздача земли кре-
стьянам и т.д.), а с другой – неиз-
вестно что, когда-нибудь потом, 
может быть (а может, и не быть). 
По существу белогвардейцы сами 
не знали, что они хотят построить. 
Вся их идея состояла в уничтоже-
нии большевиков и возврате 
«элитным» паразитам отобранной 
большевиками собственности, в 
том числе земли. 

– По мере того как малейшая 
вера в них испарялась оконча-
тельно, что-то менялось в их 
замыслах? 

– Мало менялось, да и запозда-
ло. Вот пример: «В плане полити-
ческого конструирования Россий-
ского государства Врангель отка-
зался от лозунга «Единая, вели-
кая, неделимая Россия» в его 
деникинском варианте. Не отсту-
пая от идеи сохранения целостно-
сти страны, новый лидер белого 
движения изменил подходы к кон-
струированию унитарного госу-
дарства. В письме от 7 июня 1920 
года начальник Управления внеш-
них сношений при Главнокоманду-
ющем ВСЮР П. Струве сообщал 
премьер-министру Франции Ми-
льерану, что генерал Врангель 
придерживается взглядов на не-
обходимость организации России 
на свободном договоре, конститу-
ированном через представитель-
ские собрания политических ново-
образований. Широкая федера-
ция должна была зиждиться пре-
жде всего на экономических 
интересах. То есть, не прибегая к 
юридическому признанию госу-
дарственных новообразований на 
территории бывшей Российской 
империи, Главнокомандующий 
де-факто признал их суверенитет, 
понимал необходимость считаться 
с Украиной как независимым 
субъектом. Врангель отошел от 
деникинского принципа непред-
решения формы будущего устрой-
ства и четко заявил о своем виде-
нии России как федерации, что 
расширяло платформу для пере-

говоров с другими образования-
ми, входившими ранее в состав 
имперской России».

Кто за кого  
и за что сражался 
– У антисоветчиков, прежних 

и нынешних, задачи нелегкие. 
Все-таки сам исход Граждан-
ской войны, победа Красной 
Армии под руководством боль-
шевиков – убедительнейшее 
свидетельство того, на чьей 
стороне была правда и за кем 
пошел в большинстве народ 
нашей страны. Что было – то 
было. А требуется все это лю-

быми способами скомпромети-
ровать. И вот начинают всяче-
ски изощряться. Ну, скажем, 
запущена версия, будто белые 
представляли русские нацио-
нальные силы, в то время как 
красные – это орды латышей, 
мадьяр, китайцев и т.д. Нерус-
ских, в общем. Что скажете на 
это? 

– Опять изощрение с противо-
поставлением: патриоты – антипа-
триоты. Издавна знакомая песня. 
И если разбираться в ней, обяза-
тельно добавить надо к приведен-
ному вами перечислению нацио-
нальностей еще одну: евреи. 

А как же! Ведь и Великую Ок-
тябрьскую социалистическую ре-
волюцию пытаются изображать 
как следствие еврейско-масон-
ского заговора. Дескать, в руко-
водстве большевиков было много 
евреев, которые и определяли ли-
нию партии. 

– Но разве они составляли 
большинство? 

– Нет, конечно. И в большевист-
ской партии, ее руководстве, и в 
народных массах страны боль-
шинство составляли славяне – 
русские, украинцы, белорусы. Да-
вайте взглянем на руководящий 
состав. Первый Совет Народных 
Комиссаров (правительство со-
ветское) состоял из 15 русских и 
1 еврея. Или вот состав Петро-
градского военно-революционно-
го комитета в 1917 году: полови-
на из 82 его членов – славяне (30 
русских, 8 украинцев, 3 белору-
са). Евреев в Петроградском ВРК 
было 21, то есть 25 процентов – 
при доле в населении 4 процента. 

За период с 1917 по 1924 год 
в составе высшего руководства 
страны было 48 русских и 8 евре-
ев. В ЦК РКП(б) в 1924 году – 54 
русских и 14 евреев. То есть про-
цент евреев повышенный, но да-
лек даже от 30 процентов. 

– Более высокий процент 
объясняется не заговором, а 

объективными обстоятельства-
ми? 

– Конечно. В Российской им-
перии против иудеев действова-
ли законодательные ограничения 
на место жительства (черта осед-
лости) и образование (процентная 
норма). Потому евреи активно уча-
ствовали в деятельности не только 
партии большевиков, но и других 
оппозиционных партий – меньше-
виков, эсеров, кадетов и др. 

Были евреи (в основном креще-
ные) и среди белых. Например, ге-
нерал Б.А. Штейфон командовал в 
Добровольческой армии 4-й пе-
хотной дивизией, генерал-майор 
Н.А. Букретов был атаманом Ку-
банского казачьего войска, гене-

рал-майор П.Ф. Бермондт-Авалов 
– командующий Западной добро-
вольческой армией, генерал-лей-
тенант С.В. Цейль был председа-
телем Временного правительства 
Закаспийской области и т.п. Прав-
да, евреи-белогвардейцы были 
крещеные, но и евреи-коммуни-
сты были атеистами. Ни те ни дру-
гие, как правило, не исповедова-
ли иудаизм. 

Была сформирована еврейская 
рота в Забайкалье, в войсках ата-
мана Семенова, у Булак-Балахо-
вича в Белоруссии существовала 
еврейская дружина под коман-
дой прапорщика Цейтлина и т.д. 
Но разве о чем-то существенном, 
принципиальном подобные факты 
говорят? 

Кроме евреев, в революции ак-
тивно участвовали представи-
тели и других национальностей, 
проживавших в империи. В том 
же Петроградском ВРК состояли 
6 латышей и 5 поляков. Что так-
же неудивительно, учитывая бо-
лее высокий процент городского 
населения в соответствующих гу-
берниях и его б`ольшую образо-
ванность. Но опять же их нельзя 
считать иностранцами, исходя из 
будущей независимости Польши 
и Латвии. К началу революции и 
Гражданской войны они были жи-
телями одной страны. 

– Интернационалистов, вое-
вавших в Красной Армии (ки-
тайцев, венгров, чехов и др.), 
зачисляют в «интервенты» со 
стороны большевиков. Право-
мерно? 

– Ни в коем случае! Невозмож-
но сравнивать участие в борьбе на 
стороне красных отдельных граж-
дан или даже подразделений, со-
стоявших из добровольцев-интер-
националистов, с организованной 
интервенцией в поддержку бело-
гвардейцев. 

Во-первых, интервенция пред-
полагает участие иностранных 
войск, вооруженных и снабжен-
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Кремль сдаёт авторитет,  
завоёванный в 1945-м
отмежевавшись от советской истории, власти сами дали 
козыри «партнерам» для обвинений

Представитель посольства РФ 
в Лондоне осудил слова британ-
ского премьер-министра Бориса 
Джонсона, который сравнил дей-
ствия СССР в Польше с агрессией 
гитлеровцев. «При всех историче-
ских дискуссиях вокруг советской 
военной операции в восточных 
районах Польши (в Западной Укра-
ине и Западной Белоруссии) по-
становка вопроса, при которой 
действия СССР фактически при-
равниваются к гитлеровской агрес-
сии, совершенно неприемлема», – 
заявил пресс-секретарь диплома-
тического представительства. 
«Тему можно развивать, но оста-
вим ее историкам», – добавил он. 

Как видим, российский дипло-
мат в официальном комментарии 
сам допустил множествен-
ность исторических оценок 
событий 1939 года. Если Мо-
сква не в состоянии сформу-
лировать и продвигать ясную 
и непротиворечивую версию 
событий, то какие претензии 
могут быть к нашим геополи-
тическим противникам? 

Следствием именно такого 
подхода и стал отказ Польши 
пригласить Владимира Пути-
на на 80-летие начала Второй 
мировой войны. Раз Москва 
так не уверена в себе, 
ее можно безнаказанно шпы-
нять, решили в Варшаве. 

Этак скоро от России, как 
и от Германии Польша, по-
требуют за войну репарации. 
Кстати, нас уже обвинили 
в том, что Москва помешала ГДР 
выплатить компенсацию социали-
стической Польше. Недалек тот 
день, когда России придется отве-
тить и за холокост. Кажется неве-
роятным? Но исключение России 
из числа победителей нацизма 
тоже казалось невероятным, одна-
ко это фактически уже случилось. 
Многие вещи, невероятные 
в СССР, произошли в наши дни.

И это неудивительно. Если 
в Кремле сами стесняются своей 
истории – например, закрывают 
стыдливо Мавзолей Ленина во вре-
мя военных парадов, то почему бы 
не бить Россию в ее больное ме-
сто? Да, есть и патриотические 
проявления. К ним можно отнести 
разработанный Минобороны закон 
об уголовном наказании за разру-
шение воинских захоронений. 
Но решатся ли в Кремле его при-
менить на практике – посадить од-
нажды в зиндан какого-нибудь 
польского политика? Вряд ли.

А вот использовать победу СССР 
в 1945-м в своих личных интересах 
российские чиновники научились 
хорошо. Не имея ничего общего 
с героями прошлого, эти дельцы 
от политики приспособили их под-
виг для консолидации общества 
с собой во главе. В результате 
страной правят циники, нацепив-
шие георгиевские ленточки, 
но ограбившие свой народ и при-
строившие своих детей где-нибудь 
подальше за рубежом. Не все чи-
новники таковы, но многие.

– Мы, Россия, не можем заста-
вить другие государства разделять 
нашу позицию. Но мы можем свою 
позицию проводить наступатель-
но, – напомнил заместитель ди-
ректора Института стран СНГ 
Игорь Шишкин.

«СП»: – Как именно?
– Мы можем продвигать 

ее на международных площадках. 
Ведь тождество коммунизма и на-

цизма уже официально признано 
на уровне ОБСЕ. А мы что – в ОБСЕ 
не участвуем? На уровне ПАСЕ на-
цизм и сталинизм тоже поставлены 
на одну доску. Весь Европейский 
союз 23 августа отмечает День па-
мяти сталинизма и нацизма. На-
звание длинное, и журналисты, 
якобы случайно, начинают сокра-
щать и остается один сталинизм. 
Хотя каждому историку, каждому 
философу известно, что нацизм 
и фашизм был реакцией западного 
мира на коммунистическую идео-
логию. Как отрицание, как альтер-
натива.

Нацизм всячески насаждался по-
тому, что крупный капитал осознал 
колоссальную опасность для себя 
со стороны Советского Союза, ко-

торый не рухнул. А методами пар-
ламентской демократии, которая 
и тогда, и сейчас считается иде-
альным средством, обеспечиваю-
щем власть крупного капитала, 
спасти эту власть было нельзя. 
И поэтому делалась ставка на аль-
тернативную систему управления 
массами, чтоб денежные мешки 
продолжали править миром. А те-
перь там делают вид, что этого 
не понимают. А наши адекватно от-
ветить на это не могут.

«СП»: – Но почему бы не отве-
тить хотя бы на уровне ритори-
ки? Сформулировать четко 
и ясную позицию и везде, 
на всех уровнях ее повторять…

– Потому что у нас сейчас правит 
бал капитализм. И для нашего пра-
вящего класса коммунистическая 
идеология так же враждебна, как 
и для Запада. Как можно реально 
бороться против отождествления 
сталинизма и нацизма, если самим 
считать коммунистическую идео-
логию своим врагом. У нас же вся 
пропаганда на государственных 
телеканалах пронизана антисове-
тизмом. Буквально каждый фильм 
пронизан ненавистью к этому пе-
риоду.

«СП»: – Да? Говорят, сейчас 
стало много патриотических 
фильмов…

– Да, фильмов про Великую Оте-
чественную войну. Несмотря на то 
что в них часто повторяются сю-
жетные линии фильмов советского 
времени, в них всегда вносится до-
полнение. Главный герой всегда 
стоит в оппозиции к правящему 
строю и всегда мучается пробле-
мой за кого сражаться. Мол, 
и здесь злодеи захватили власть, 
и там надвигаются злодеи. Получа-
ется выбор из двух зол. И всегда 
олицетворением этого тоталитар-
ного советского режима является 
либо тупица и кровожадный палач 
комиссар, либо особист.

Но это и есть новый краеуголь-
ный камень западной концепции 
войны! Мол, на востоке Европы 
не было противоборства добра 
и зла, а два тирана сражались меж-
ду собой. А народы, попавшие 
в жернова этой борьбы, просто вы-
брали меньшее зло. По этой логике 
бандеровцы, которые пошли слу-
жить нацистам, просто посчитали 
Гитлера меньшим злом, нежели 
Сталин. Но наша-то пропаганда 
продвигает то же самое. Об этом, 
в частности, пишет Мария Заха- 
рова.

Напомню, она написала в Фэйс-
буке, что поскольку Сталин уничто-
жил больше своих сограждан, 
то он даже большее зло, чем Гит-
лер. Это продвигает официальный 

представитель МИД России! 
А потом наши разводят руками 
и удивляются тому, что гово-
рит Борис Джонсон. Вот к чему 
приводят заявления, что исто-
рию надо оставить историкам. 
Так что во всех поражениях на 
военно-историческом фронте 
виновата природа российского 
правящего класса.

При этом надо отметить, что 
в правящем классе есть 
и люди, которые отстаивают 
российские интересы после-
довательно и четко.

«СП»: – Все-таки есть? 
– Как подтверждение приве-

ду недавние исторически вы-
веренные интервью Сергея 
Иванова по поводу пакта Мо-
лотова-Рибентроппа, где 

он не только отстаивает его целе-
сообразность и правомерность, 
но и отмечает, что очернение пакта 
было в свое время использовано 
для разрушения Советского Сою-
за. Это очень интересный сигнал 
с учетом того, что Иванов является 
членом Совета Безопасности РФ. 
Также показательна статья по это-
му поводу министра культуры Ме-
динского «Дипломатический три-
умф СССР». На это закрывать гла-
за и говорить, что наверху все од-
нородно, тоже нельзя.

Сознательный и системный от-
каз от антикоммунизма немедлен-
но дезавуировал бы всю их исто-
рическую легитимацию внутри 
страны. Тогда откуда взялись все 
эти временщики, которые разворо-
вали общее наследие, присвоили 
его себе и на нем паразитируют?

Наш истеблишмент не в силах 
присвоить себе советское про-
шлое, сделать его частью наступа-
тельной идеологии. Объяснить 
не только гражданам своей страны, 
но и мира, почему итоги Второй 
мировой войны незыблемы и поче-
му противостояние России и Запа-
да выходит за пределы корыстного 
людоедского противоборства меж-
ду разными олигархами. А для за-
падных националистических режи-
мов, например для польского, на-
падки на коммунизм – это нападки 
на Россию. То есть социально-по-
литические попытки коммунистиче-
ских партий выдаются за камуфляж 
российского империализма. Отби-
вать эти атаки нечем.

Если коммунизм и нацизм – это 
явления одного порядка, как ут-
верждает тот же Борис Джонсон, 
то, может, тогда отказ России 
от статуса великой державы, 
от ядерного оружия – это справед-
ливое решение? Так российская 
элита оказывается в ловушке.

Сергей АКСЕНОВ.
«Свободная пресса».

или белые?
ных по лучшим мировым образ-
цам, а не просто некоторое чис-
ло невооруженных и необученных 
граждан. Во-вторых, интервенция 
включала в себя снабжение, фи-
нансирование и техническую под-
держку белогвардейских прави-
тельств, чего интернационалисты 
обеспечить не могли, посколь-
ку были просто частными лицами. 
В-третьих, интервенция включала 
в себя шпионаж, диверсии, пропа-
ганду и блокаду со стороны круп-
нейших мировых держав, чего и в 
малейшей степени не могло быть 
со стороны интернационалистов. 
В общем, вред для России от ин-
тервенции со стороны тогдашне-
го «мирового сообщества» в сотни 
раз превышал помощь, которую 
РСФСР получала от воинов-ин-
тернационалистов. 

– Буржуазная пропаганда 
представляет белое движение 
как собрание благородных па-
триотов... 

– А на деле эти разбойничьи 
банды под руководством Деники-
на, Колчака и других высокопо-
ставленных главарей не могли ни 
существовать, ни даже сформиро-
ваться без иностранного финан-
сирования и снабжения. То есть 
белое движение, как мы уже го-
ворили, являлось марионеточным 
образованием враждебных Рос-
сии государств Запада и Востока. 
Соответственно эти марионетки 
и действовали – в интересах сво-
их хозяев. Реально белое движе-
ние было наемной армией интер-
вентов, которые использовали его 
для борьбы на уничтожение Рос-
сии руками русских коллабораци-
онистов. 

Обоснованию предательской, 
антинациональной позиции бело-
гвардейцев служила зоологиче-
ская ненависть свергнутой правя-
щей «элиты» к русскому народу. 
Ведь для белогвардейцев русский 
народ – взбунтовавшееся быдло, 
представители чужого биологиче-
ского вида. Поэтому белогвардей-
цы и уничтожали мирных жителей 
и пленных в гигантских масшта-
бах, зачастую, как это бывало 
с пленными красноармейцами, 
даже не фиксируя их численности. 

– Словно скот убивали, не 
интересуясь именами и фами-
лиями? 

– Именно! А сейчас скажу еще 
об одной разновидности мифа 
про «народность» белогвардей-
ского движения. Это рассужде-
ния о том, что большинство вое-
вавших на стороне белых не были 
помещиками и капиталистами, а 
происходили из числа крестьян и 
рабочих. Оно вроде бы и так: во 
всех массовых армиях, числен-
ность которых превышает 100 ты-
сяч человек, большинство личного 
состава всегда набирается моби-
лизацией или добровольно из са-
мых многочисленных слоев на-
селения. Иначе армия просто не 
будет массовой. Сторонники бе-
логвардейщины пытаются аргу-
ментировать, что офицеры в бе-
логвардейских формированиях 
были в основном из мещан и кре-
стьян, а не из дворян. Поэтому-де 
эти формирования были факти-
чески рабоче-крестьянской белой 
армией. 

Но ведь офицеры, получившие 
погоны в период Первой миро-
вой войны, были уже не рабочие 
и крестьяне, а личные дворяне. 
Право на личное дворянство дава-
ли первый обер-офицерский чин 

или награждение орденом. Поте-
ри белогвардейских воинских ча-
стей показывают повышенное 
содержание в их составе офице-
ров-дворян. Вот некоторые дан-
ные: «За время Гражданской 
войны Дроздовская дивизия вы-
держала 650 боев, потеряв при этом  
15 000 человек убитыми и 35 000 
ранеными. В число убитых входит 
4,5 тысячи офицеров, в том числе 
большинство «дроздовцев-перво-
походников». 

Хотя были в белой армии и 
ижевско-воткинские рабочие пол-
ки, и мобилизованные крестьяне. 
Но это нисколько не говорит о на-
родном характере белогвардей-
щины! Ведь и все части интервен-
тов периода Гражданской войны 
состояли в основном из крестьян 
и рабочих. И даже войска вер-
махта и других агрессоров пери-
ода Великой Отечественной вой- 
ны также состояли из рабочих и 
крестьян. То есть разговоры о ра-
боче-крестьянской белой армии – 
это бессмысленная болтовня! Го-
раздо важнее цели, за которые 
сражались белые и красные. Не 
случайно из белогвардейских ар-
мий было массовое дезертирство 
мобилизованных; не случайны и 
восстания против белогвардей-
ских режимов. Народ отказал в 
доверии белогвардейцам, и они в 
ходе Гражданской войны не суме-
ли выполнить желание своих ино-
странных хозяев – свергнуть боль-
шевиков. 

– Можно как-то цифрами вы-
разить участие иностранцев в 
борьбе на той и другой сторо-
не? 

– На стороне РККА воевало в 
разное время от 50 до 300 тысяч 
иностранных граждан, то есть от 
1 до 6 процентов ее численности. 
А, например, в Особый Маньчжур-
ский отряд (ОМО) под командова-
нием атамана Семенова входили: 
японский отряд капитана Окумуры 
из 540 японских солдат и 28 офи-
церов, имевший на вооружении 15 
артиллерийских орудий; два пе-
хотных полка, состоявших из ки-
тайцев, и отряд из бывших солдат 
Австро-Венгрии под командова-
нием черногорца подполковника 
Драговича. Ближайшим помощни-
ком Семенова в ОМО был барон 
А.И. Тирбах. 

– Да, изрядная пестрота… 
– Всюду основной силой «бело-

го дела» выступали интервенты. 
На севере – англо-франко-амери-
канские, на западе – германо-ав-
стрийские, а затем польские. Вес-
ной 1920 года, готовя Польшу к 
войне против Советской России, 
Англия, Франция и США постави-
ли этой стране 1494 орудия, 2800 
пулеметов, 385,5 тысячи винто-
вок, 42 тысячи револьверов, около 
700 самолетов, 200 бронемашин, 
800 грузовиков, 4,5 тысячи повоз-
ок, 3 миллиона комплектов обмун-
дирования, 4 миллиона пар обуви. 
Франция предоставила Польше 
долгосрочный кредит на сумму 
более 1 миллиарда франков. США 
также выделили Польше долго-
срочный кредит 159,6 миллиона 
долларов. В середине 1919 года в 
Польшу была переброшена сфор-
мированная из поляков во Фран-
ции 70-тысячная армия генерала 
Ю. Галлера. С помощью западных 
держав к весне 1920 года Польше 
удалось создать армию численно-
стью 738 тысяч военнослужащих. 
Подготовкой ее к войне занима-
лись французские инструкторы.
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Краёв не видят 

Культура как грабёж казны
САМыЙ РЕВОлЮЦИОННыЙ МАТЕРИАл, ВСПлыВШИЙ ЗА ПОСлЕДНЕЕ ВРЕМЯ, ЭТО, БЕЗУСлОВ-

НО, ЗАРПлАТНыЕ ВЕДОМОСТИ РУКОВОДИТЕлЕЙ ВСЕХ ЗНАЧИМыХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУльТУРы.

Вы меня извините, но эти люди 
совсем краев не видят. За зарпла-
ту свыше 350 тыс. руб. всех пред-
ставителей руководства первого 
ряда музеев, институтов и театров 
нужно подвергать остракизму и 
конфискации. Среди руководите-
лей учреждений федерального 
уровня, но второго ряда, ценз 
должен быть в 250 тыс. Провинци-
алов из занюханных театров и ака-
демий за зарплату в более чем 
150 тысяч нужно бить батогами.

Это невероятно! Вы посмотри-
те! Ректоры заштатных Тюменско-
го, Челябинского или Восточно-
Сибирского институтов культуры 
имеют зарплаты в 240–290 тыс. 
рублей, это в два раза больше, 
чем у ректора Московского инсти-
тута культуры.

Еще несколько цифр.
Зарплата гендиректора Кремля 

– почти миллион в месяц. Четыре 
ее зама и главный бухгалтер полу-
чают 500–600 тысяч. Директор му-
зея «Херсонес Таврический» вы-
писал себе зарплату в 221 тыс. ру-
блей. Директор музея-усадьбы 
«Абрамцево» получает 338 тыс. 
рублей, Архангельского музея 
зодчества – 236 тыс. рублей. В му-
зее «Ленинские Горки» у директо-

ра и заместителей зарплаты 200-
270 тыс. рублей.

В Центральном музее Великой 
Отечественной зарплаты директо-

ра, пяти его замов и бухгалтера 
350–420 тысяч. В месяц. В музее 
Петергофа вот такой штат управ-
ленцев: генеральный директор, 
президент, шесть заместителей 
директора, начальник экспозици-
онной службы, начальник службы 

сохранения и изучения памятни-
ков культурного наследия, глав-
ный архитектор, заведующий фи-
лиалом и главный бухгалтер. У 

всех, кроме заведующего филиа-
лом и заместителя по технической 
части, зарплаты от 300 тыс. А за 
вход в Петергофский парк и за 
фотосъемку, которая по закону 
бесплатна, знаете, сколько дерут?

Вы знаете, что такое музей-

усадьба «Остафьево» – «Русский 
Парнас» или музейное объедине-
ние им. Глинки? Нет? А у директо-
ров этих музеев многосоттысяч-
ные зарплаты.

Есть музей, академии и театры, 
где заместители или главные бух-
галтеры получают в разы больше 
директора.

Знаете, сколько получал в про-
шлом году Олег Табаков – 956 
тыс.? Больше 600 тысяч в месяц. 
Римас Туминас в Театре Вахтанго-
ва – 600 тысяч. Миронов в Театре 
наций – 458 тыс. руб. в месяц. Та-
кой знаменитый театр, такой не-
превзойденный худрук! Субсидий 
в 2015 году получил этот театр 
больше 400 млн руб.

Директор Московской филар-
монии зарабатывал каждый месяц 
полмиллиона. Худрук ансамбля 
им. Моисеева – 425 тысяч.

Особенно тяжело в Петербурге. 
Цискаридзе – почти 600 тысяч в 
месяц. Пиотровский – больше 800 
тысяч. Директор Петербургской 
филармонии – 976 тыс. В месяц! 
Директор «публички» Лихоманов – 
1,2 млн. Гергиев – 12 млн! А выпи-
сывает ему такую зарплату глав-
ный бухгалтер, получающий боль-
ше 600 тысяч. Климат в Петербур-
ге располагает, что ли?

Помню, как на мои упреки в бес-
человечности высказываний Пио-
тровского о том, что россиянам 
пора перестать быть жлобами и на-
чать платить за вход в Эрмитаж как 
иностранцы, Эрмитаж посоветовал 

ходить в музей в бесплатные дни. Я 
тогда пошла. Беременная, отстояла 
зимой очередь, была обматерена 
охраной за просьбу пустить хотя бы 
погреться – и в Эрмитаж так и не 
попала. Если бы я тогда знала, ка-
кая зарплата у господина Пиотров-
ского, мои приключения были бы 
описаны куда жестче.

Нам говорят – у них конкурент-
ные зарплаты. Сопоставимые с 
европейскими. Ну, хорошо. Толь-
ко непонятно, почему у директора 
музея или филармонии зарплата 
европейская, у музейного смотри-
теля или скрипачки – наши род-
ные 8–10 тыс. в месяц?

Нам говорят – если будем пла-
тить меньше, специалисты уедут за 
рубеж. Кехман, что ли, уедет вер-
хом на банане? Евгений Миронов? 
Или ректор Тюменского института 
культуры Шишкин? Может, очень 
ждут там наших бухгалтеров и теа-
тральных завхозов, навыписывав-
ших себе зарплат в полмиллиона? 
Даже если и ждут, пускай отправля-
ются – потеря будет невелика…

Всю эту дотационную культуру 
надо на хрен разгонять. Только 
так... Разгонять и оставлять их го-
лыми, один на один с конкурен- 
тами.

А то наловчились, бредя о 
каком-то рынке, запускать лапу в 
государственный карман – отти-
рая от него простых вахтеров и 
шахтеров…

Анастасия МИРОНОВА.
«Мир новостей».

бесы На цаРсТве
Кого нам навязывают как элиту и куда нас тащат

Мы уверенно движемся в новое светлое будущее. Где Собчак – журналист номер 
один. Где Фейс – певец номер один. Где Цыпкин – писатель номер один. Где Дудь – 
лидер мнений. Где Бузова – родина-мать. Это то общество, которое мы в итоге по-
лучим под зорким присмотром тех, кто навязывает народу новую элиту. Элиту, кото-
рая со временем приговорит всех. 

Это, в общем-то, классический 
сюжет: когда гости на вечерин-
ке оказываются другими — просто 
до поры до времени они прикрыва-
лись личинами. Точно на балу у Са-
таны — из Булгакова. Или проще: 
«От заката до рассвета» с секса-
пильной Хайек. Или — «Ночной до-
зор». Очередное разоблачение: на 
шабаше Богомолова и Собчак. 

Какой день они выбрали? Я сей-
час не о пятнице 13-е, нет. Ведь 
как раз в этот день исполнилось 20 
лет со дня взрывов домов на Ка-
ширском шоссе. Их взрывали тер-
рористы — предшественники тех, 
кто захватывал школу в Беслане. 
Тех, кого Собчак по сути оправда-
ла своим фильмом о трагедии 2004 
года «День незнаний». Теперь есть 
время и погулять. 

И какой способ для того они вы-
брали? Поехали в церковь на ката-
фалке — «Пока смерть не разлучит 
нас». Чёрный юмор, да. Но и вен-
чание, проходившее в храме, — 
тоже своего рода чёрный юмор, а 
вернее — кощунство и издеватель-
ство. 

Собчак так прокомментировала 
их с Богомоловым решение: «Это 
очень красивая традиция. Да и ког-
да еще в церковь зайдешь в коро-
не? Красивые традиции и обряды 
— это то, что навсегда останется в 
памяти». Стёб? Издёвка? Да, без-
условно. Потому что венчаться мо-
гут лишь те, кто верует и призна-
ет церковь. 

Но достаточно вспомнить фото-
графии Собчак, переодевшейся в 
священника. Она издевалась тогда 
— ей было весело. Теперь ей еще 
веселее — в храм на венчание она 
едет на катафалке. 

И большой вопрос к тем священ-
никам, которые решили обвенчать 
Собчак и Богомолова. Для чего? 
Впрочем, глядя на то, что проис-
ходит в самой церкви, многие во-
просы снимаются. Вот — совсем 
свежий случай. Отец Дионисий 
(Васецкий) в соцсети посоветовал 
случайной девушке «остудить свой 
пукан». А ранее он же в Казани из-
бил 58-летнюю сотрудницу храма 
Тамару Филиппову. Тогда у женщи-
ны диагностировали ушиб бедра и 
виска, а также предынсультное со-
стояние. 

Да, есть и другие священники — 
честные, порядочные, но их наме-
ренно игнорируют. Как игнорируют 
тех, кто венчается от души. Потому 
что в первом ряду — бесы. Наме-
ренно. А то, что устроили Богомо-
лов и Собчак, — бесовщина. 

Их личное дело — возможно. 
Проблема в другом — в том, что 

такая бесовщина популяризирует-
ся и вдавливается в массы. Сегод-
ня же стало известно, что Собчак 
станет ведущей шоу «Пусть гово-
рят». Идеальный коктейль, на са-
мом деле. Шакал, приходящий на 
свалку есть падаль. Ничего лично-
го — только бизнес. 

В истории с Собчак и такими, как 
она, важен именно педагогический 
момент — миллионам объясняют: 

живите, как она, — и будет вам сча-
стье. Вот только забыли объяснить, 
кто ее отец. Потому от Собчак для 
биомассы останутся лишь выход-
ки. Те, которым станут подражать. 
И она будет мелькать в телевизоре 
и пропагандировать гнусь. Там нам 
расскажут и о священниках-педо-
филах, и о матерях-«кукушках», и о 

прочих мерзостях, которыми кор-
мят Россию малаховы, борисовы, 
бузовы и собчаки. 

Делается это все с молчаливо-
го согласия власти. Или наоборот 
— по ее указке? По указке, исходя-
щей из мнения, что тупой, живущей 
примитивными инстинктами био-
массой, превращенной, по сути, 
в скот, управлять легче. Система, 
рождающая чудовищ, сама являет-

ся чудовищем, но вопрос: кто ока-
жется сильнее? 

Собчак — с ее фильмом о Бес-
лане. Дудь — с его фильмом тоже 
о Беслане. Оба они порождение 
системы. И если часть интегри-
руется в нее, то другая разруша-
ет, представляя опасность для са-
мой же системы. Власть настолько 

покрылась жирком, настолько раз-
мякла, что уже не видит реальных 
рисков — ни для себя, ни для го-
сударства, ни для народа. Пробле-
мы морлоков элоев не волнуют. Но 
элои слишком глупы. 

Ошибочно думать, будто тот же 
Дудь, которого на днях модный 
журнал нарёк кем-то вроде сове-
сти нации, нечто самостоятель-
ное и эксклюзивное. Нет, он про-

дукт системы, которую сейчас хает. 
Системы, в которую хочет пролезть 
сам. 

И плохие новости для тех, кто ве-
рит ему и таким, как он, заключают-
ся в том, что их используют сугубо 
как ресурс, как подножный корм, 
как «живой щит», чтобы стрелять по 
тем, к кому так хочется. Как только 
миссия будет выполнена — залож-
ники окажутся не нужны. Их сдадут 
в утиль. Или на кладбище. 

Для тех же, кто мнит себя патрио-
тами, кто жаждет сделать эту стра-
ну лучше, новости еще печальнее. 
Они банально не нужны ни власти, 
ни государству. Они лишние и даже 
чумные в своём этом диковинном 
искреннем патриотизме. Как так, 
если едва ли не все кругом при-
выкли работать, верить, поддержи-
вать исключительно за бабло? А та-
кие — искренние люди — опасны.

И вопросы президенту на прямых 
линиях задают не победители меж-
дународных олимпиад, не герои-
полицейские, не честные санита-
рочки, не крапивинские мальчики, 
не пожарные, спасающие жизни, а 
модные блогеры. И в прайм-тайм 
для России вещают не люди —  
уроды. 

Да, мы уверенно движемся в но-
вое светлое будущее. Где Соб-
чак — журналист номер один. Где 
Фейс — певец номер один. Где 
Цыпкин — писатель номер один. 
Где Дудь — лидер мнений. Где Бу-
зова — родина-мать. Это то обще-
ство, которое мы в итоге получим 
под зорким присмотром тех, кто 
навязывает народу новую элиту. 
Элиту, которая со временем приго-
ворит всех. 

Помните то место из Еванге-
лия? Где бесы вселились в сви-
ней и понеслись к крутизне, что-
бы сброситься в море и погибнуть. 
Так и сейчас — бесы вселяются в 
свиней, в которых превращают-
ся люди. Вселяются через экраны. 
Это новые элиты, они тащат за со-
бой остальных. Тащат, чтобы, по-
добно сектантам из Джонстауна, 
совершить коллективное самоу-
бийство, приговорив страну под 
стёбное ржанье и проповеди о спа-
сении.

Платон БЕСЕДИН.
«Народные новости».
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Острый вопрос

семейное образование: за и против

Решение  об отказе компенса-
ций родителям, чьи дети получа-
ют  образование вне образова-
тельной организации, принято в 
ноябре прошлого года. Его ини-
циатором стала Татьяна Дернова, 
министр образования региона: 

– Обучение в форме семейно-
го образования является добро-
вольным выбором родителей, 
которые по своему усмотрению 
отказываются от реализации кон-
ституционного права на получе-
ние бесплатного образования в 
муниципальных образовательных 
организациях и добровольно при-
нимают на себя обязательства по 
самостоятельному обучению де-
тей в семье, – утверждает она. – 
Федеральное законодательство, 
предоставляя родителям право 
на выбор семейной формы об-
разования, не предусматривает 
гарантий его реализации в виде 
компенсаций, это не обязанность, 
а право региона. 

Министр лукавит – конститу-
ционное право не уточняет фор-
му и место образования: в школе 
или вне ее. Омская область была 
одним из пяти регионов страны, 
где «семейников» поддерживали 
деньгами: если ребенок успешно 
проходил аттестацию в школе, его 
родители с 2013 года получали от 
7816 до 11 724 рублей в месяц за 
работу. С 1 сентября 2019 года 
выплаты прекратились, несмотря 
на то, что родители год ходили 
по инстанциям, вставали в пике-
ты, писали петиции, обращались 
в администрацию президента.  В 
то же время в провластных СМИ  
муссировалась тема «нечисто-
плотности»  сторонников семей-
ного образования. Например, по 
словам министра, семьи из дру-
гих регионов частенько регистри-
ровались в Омской области, что-
бы учиться по месту жительства,  
но получать деньги в нашем ре-
гионе.  Пять человек– числились 
на семейном, а учились в частных 
школах, что министр тоже сочла 
нарушением. Кроме того, ее тре-
вожило, что с установлением вы-
плат число нежелающих учиться 
в школе стало расти: если в 2013 
году их было всего 7, то к 2018-му 
увеличилось до 1200. Экономия 
на выплатах для регионального 
бюджета при отмене компенса-
ций должна получиться солидная, 
по ее словам – 140 миллионов 
в год. Осталось, правда,  неяс-
ным, откуда она возьмется, если 
содержание ребенка  на семей-
ном обучении (а большинство та-
ких детей – горожане)  обходит-
ся бюджету от 93 до 140 тысяч в 
год,  в то же время как, по дан-
ным департамента образования 
Омска,  на школьника «уходит» от 
30 до 269 тысяч рублей.  Четко-
го финансового обоснования от-
мены компенсации министерство 
образования не предоставило и в 
суде, по словам родителей. 

–  Учебники и пособия мы по-
купаем сами, льгот на проезд в 
транспорте у наших детей нет, – 
не понимает Ольга Чащина, одна 
из шести родителей, которые по-
дали иск к Законодательному со-
бранию.  –  Если они вернутся в 
школы, то эти расходы лягут на 
муниципалитеты. Кроме того, и 
педагогам придется платить за 

дополнительных учеников. Отку-
да же экономия? Позиция Консти-
туционного суда такова, что Рос-
сийская Федерация, как правовое 
и социальное государство, не мо-
жет произвольно  отказываться от 
выполнения  взятых на себя соци-
альных обязательств.  Почему же 
чиновникам кажется, что детей 
можно лишить ранее предостав-
ленного права, а их самих  нет? 
Ведь механизм-то один! Консти-

туция гарантирует всем детям 
бесплатное образование, но при 
отсутствии компенсаций далеко 
не все смогут себе его позволить, 
хотя оно разрешено законом. 

Чиновники все свели к един-
ственной мотивации – деньги, 
хотя выбор семейного образо-
вания обусловлен  чаще други-
ми факторами. Ольга Чащина, 
юрист по образованию, к приме-
ру, забрала сына из школы в пя-
том классе, когда к концу первой 
четверти у него обнаружились 
в аттестате двойки, а медицин-
ской карточке  –  сколиоз. При-
чем, двойки были часто не связа-
ны со знаниями:

 – В школе  большая текучка ка-
дров, и многие уроки не прово-
дились, географии не было всю 
четверть. Не знаю ни одного ро-
дителя, который бы перевел ре-
бенка на семейное, погнавшись 
за деньгами. Это ведь большой 
труд, ответственность. Одна из 
претензий к семейной форме  – 
отсутствие социализации. Но по-
нимается она у нас странно: счи-
тается, что социализация – это 
школьные проблемы, который ре-
бенок должен решать самостоя-
тельно, и чем они сложнее, тем 
лучше. Вроде готовим к трудно-
стям жизни. Но психологи давно 
доказали, что чем позже возник-
нут эти трудности, тем легче бу-
дет в будущем.  В школе нет ни-
какого индивидуального подхода, 
о котором много говорят. Пере-

полненные классы – 30-35 чело-
век, учителя, озабоченные  ис-
ключительно низкими зарплатами 
и бесконечными отчетами. Обра-
зование – это в первую очередь 
наставничество, как это было в 
советской школе, а в современ-
ной дети получают услугу, причем 
некачественную   – уроки сводятся 
к тому, что учитель дает задание 
найти информацию, и ребенок 
делает это дома с родителями. 

Воспитанием педагоги не зани-
маются, а родителям при школь-
ной загрузке детей не хватает на 
это времени. Происходит разрыв 
поколений и переориентация на 
сверстников, а среди них лиде-
рами, увы, становятся, не умней-
шие и добрейшие, а  сильнейшие 
и моднейшие.

У Александры Анохиной  про-
блема другая – ее дочке всего 7 
лет – по логике, только в первый 
класс пора, а она уже сдала атте-
стацию за четвертый:

– Школа рассчитана на сред-
статистических детей, чуть хуже, 
чуть лучше  – все, он выбивается 
из строя, – считает она. – Пред-
ставляю, что было бы, если бы 
дочь сказала в школе: не хочу 
сейчас заниматься русским. Да в 
нее тотчас же гвоздь бы забили! А 
сейчас она по собственному же-
ланию делает уже третий урок ма-
тематики. Система выдавливает 
тех, кто в нее не вписывается. К 
сожалению, не только детей, но и 
учителей –  лучшие уходят, оста-
ются равнодушные либо святые. 

Святых, как водится, на всех не 
хватает. Дочь Ирины Коротич, му-
зыканта Омского симфонического 
оркестра, столкнулась с  моббин-
гом – травлей школьного коллек-
тива.  Причем, всего лишь  из-за 
того, что учеба давалась ей легко.  

–  В младших классах дочь  со-
бирала победы на всех конкурсах, 
дети завидовали  –  им-то было 
трудно, – рассказывает Ирина. – А 

В НАЧАлЕ СЕНТЯБРЯ ОМСКИЙ ОБлАСТНОЙ СУД ОТКАЗАл В УДОВлЕТВОРЕНИИ КОл-
лЕКТИВНОГО ИСКА К ЗАКОНОДАТЕльНОМУ СОБРАНИЮ И «ЗАИНТЕРЕСОВАННОМУ 
лИЦУ» – МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБлАСТИ - ПО ПОВОДУ РЕШЕНИЯ 
ОТМЕНИТь КОМПЕНСАЦИИ ЗА СЕМЕЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. РОДИТЕлИ, ОБУЧАЮщИЕ 
ДЕТЕЙ В СЕМьЕ, ПРОИГРАлИ. НО ТОльКО лИ ОНИ? 

педагоги воспринимали как долж-
ное,  и в конце начальной школы, 
когда всем раздавали грамоты, 
не получила даже устной благо-
дарности. На следующий год ста-
ла часто болеть, что почему-то 
педагогов задевало – дело дошло 
до того, что стали грозить опекой, 
хотя она все наверстывала и пре-
красно сдавала.  Дети поддер-
жали – травля ведь, как правило, 
идет при  молчаливом согласии 
учителей.  Не виню их, впрочем  – 
36 учеников, разберись-ка в душе 
каждого. Может, был бы психо-
лог, все пошло бы по-другому… 
Но закончилось депрессией. Ког-
да дочь стала учиться дома, на-
шла свой темп, это оказалось 
удобнее и ей, и педагогам: те же 
учителя, что ругали, стали опять 
хвалить,  она прекрасно сдает ат-
тестации, поверила в себя. Вот 
только в школьный коллектив об-
ратно уже не хочет…

«Психологический дискомфорт  
в школе»  –  такую  причину ухо-
да на семейное назвала основной 
для многих «семейников» Алеся 
Григорьева,  президент Ассоци-
ации по защите интересов семьи 
«Дом-Детство». По ее словам, 
очень немногие  дети после отме-
ны компенсации собираются вер-
нуться в систему.  Если в семье 
один ребенок попробовал семей-
ную форум обучения, то на нее 
переходят и другие,  утверждают 
родители.  

– У меня трое детей на семей-
ном обучении, – говорит пред-
приниматель Сергей Шалаев. – 
Конечно, деньги бы не помешали, 
но мы справимся, и в школу не 
вернемся. Считаю, что такое ре-
шение суда – фиаско правосудия. 
У нас должно быть право выбора. 
Но государству не нужны умные, 
образованные, нравственно пол-
ноценные люди, которыми труд-
нее управлять. 

К сожалению, омское  обра-
зование становится опасным не 
только  для морального, но и для 
физического здоровья.  В день, 
когда суд поставил точку в борь-
бе  «семейников», в гимназии  
№88 на голову одной из учениц 
рухнул только что отремонтиро-
ванный потолок. И это не един-
ственный случай: школы в боль-
шинстве своем построены в 60-х 
годах. За год, что длилась борьба 
«семейников» с властью за пра-
во выбора формы образования,  а  
СМИ старательно объясняли вред 
семейного обучения, о нем узна-
ло гораздо больше омичей. Ряды 
«семейников», несмотря на отсут-
ствие компенсаций,  продолжают 
пополняться: нынче в августе, как 
рассказывали родители в суде, в 
департаменте образования едва 
справлялись с потоком нежелаю-
щих  учиться в школе, уговаривая 
и отговаривая.  Вряд ли это мож-
но назвать победой системы ом-
ского образования – скорее, ее 
крахом…

Родители «семейников» оста-
навливаться не думают – будут 
добиваться права на бесплат-
ное обучение для своих детей, 
для  начала обжалуя решение 
суда.  Наверное, если бы мин- 
образ честно признался, что фе-
деральное правительство требует 
от дотационных областей урезать 
расходы под угрозой сокращения 
финансирования, они бы это по-
няли. Но, увы, чиновники от об-
разования давно предпочитают 
воспитывать любовь к школе при-
нудительно –  через суд. 

Наталья ЯКОВлЕВА.

Доброе 
дело

общение 
без границ 

С августа работает шко-
ла коммуникации с со-
провождением для роди-
телей неговорящих де-
тей.

 Занятия помогут родите-
лям и родственникам «мол-
чунов» научиться понимать 
детей с синдромом Дауна, 
детским церебральным па-
раличом и аутизмом: школа 
призвана внедрять теорети-
ческие знания и методики 
работы с неречевыми деть-
ми в домашних и бытовых 
условиях. В течение трех 
месяцев будет организова-
но три групповых информа-
ционных встречи, 36 семей 
получат консультации на 
дому и онлайн-сопровожде-
ние специалиста.

Проект, подготовленный 
некоммерческой организа-
цией «Семейный центр со-
циальной абилитации «Наши 
дети»,  стал победителем в 
номинации «Добрый город» 
на конкурсе мэрии для не-
коммерческих организаций. 
Благодаря этому консульта-
ции будут проводиться бес-
платно.

В школе не будет парт и 
учителя – будет максималь-
ное погружение специали-
ста в проблему каждой се-
мьи, поэтому консультации 
проводятся на дому. 

– Во-первых, детям с ин-
валидностью достаточно тя-
жело переносить поездки, 
как физически, так и психо-
логически, – рассказала ру-
ководитель проекта «Обще-
ние без границ» Светлана 
Викторовна Перевалушко. 
Встречи с ребенком дома 
снимут стресс, вызванный 
дорогой и пробками, мини-
мизируют капризы во время 
консультаций, что повысит 
результат от общения. По-
сещение на дому сформиру-
ет и скорректирует общение 
при помощи альтернативной 
коммуникации непосред-
ственно в быту – при приеме 
пищи, одевании, умывании. 
Кроме того, это позволит 
родителям задавать вопро-
сы именно по ходу того или 
иного процесса.

В школу могут попасть ро-
дители детей от 1,5 до 5 лет. 
По мнению специалистов, 
именно в этих возрастных 
рамках идет наиболее бла-
гоприятный процесс разви-
тия навыков поведения и 
психологических свойств. 
Многие специалисты в сфе-
ре альтернативной комму-
никации выделяют этот пе-
риод из-за того, что в это 
время формируется так на-
зываемый комплекс выучен-
ной беспомощности, когда 
неговорящие дети не могут 
донести до окружающих 
свои желания или потребно-
сти и просто перестают пы-
таться наладить коммуника-
цию.

Полную информацию 
можно получить  по телефо-
ну 8 (950) 214-62-69.

Галина СИБИРКИНА.
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Перевёртыши
Молоко делили ледоколом.

О, Нина и пианино!

Откопать тапок-то?

Туши рано фонари, шут!

Ты моден и недомыт.

У дуба буду.

Что бы  
это значило?

Разрубить  
гордиев узел

Разрешить сложное, запутан-
ное дело прямолинейным спо-
собом

Согласно античной легенде, 
фригийцы обратились к оракулу с 
вопросом, кто должен стать их ца-
рем. Оракул им посоветовал из-
брать царем того, кого первого 
они встретят по дороге к храму 
Зевса с телегой. Им оказался про-
стой земледелец Гордий. Телегу, 
благодаря которой изменилась 
его судьба, Гордий поставил в 
храме Зевса и привязал к ней 
ярмо очень сложным узлом. Ора-
кул сказал, что тот, кто развяжет 

этот узел, станет властелином 
Азии, Европы и всего мира. Алек-
сандр Македонский тоже попы-
тался распутать этот хитрый узел, 
но у него так же, как у других, ни-
чего не получилось. Тогда он вы-
хватил меч и разрубил его. Отсю-
да и возникло выражение: «горди-
ев узел», означающее запутанное 
сплетение обстоятельств. «Разру-
бить гордиев узел» – решительно 
и смело решить сложную и запу-
танную проблему.

***
А время, между тем, этот вели-

кий мастер разрубать все гордие-
вы узлы человеческих отношений, 
решило этот вопрос гораздо про-
ще и приличнее.

А.Ф. Писемский. «Люди сороко-
вых годов».

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

СОН
Прилегла с дочкой Кристиной 

(3 года) днем, поспать же дол-
жен детский организм. Прочитали 
сказку-басню-стих... Мама заке-
марила и слышит  сквозь сон: 

– Мамочка, ты же уже поспала, 
давай вставать. 

– А ты? 
– А я и не хотела.

РЕАлИИ ЖИЗНИ
– Бабушка, сколько тебе лет? 
– Да уже 65. 
– Ого... А это редкое выжива-

ние?

НЕДОУМЕНИЕ
Анатолий (8 лет): 
– Все перепуталось в жизни... 

Воспитывать нас должны почему-
то учителя в школе, а уроки учить 
– почему-то с родителями дома!

лОГИКА
Владимир (3 года) с мечом под-

ходит к матери:
– Мама, смотри, я поздний бо-

гатырь! 
– Почему поздний? 
– Ну, на улице же темно...

КАЧЕлИ
Бабушка катает на качелях внуч-

ку Анечку (4 года). Та кричит: 
– Все, я накачалась, теперь тебя 

накачаем.

УСТАлОСТь
Едут из цирка на маршрутке 

мама с сыном, осталось всего ни-
чего, но, видно, устал уже Егор (5 
лет) говорит:

– Я засыпаю! 
Мама тормошит его и говорит:
– Чуточку осталось доехать.
Он силится не заснуть и говорит 

на всю маршрутку:
– Глаза, будьте мужчинами, не 

закрывайтесь!

ох уж эти детки!

Рассказ

Передвижение комода
Маше семь лет. Она ходит в школу в первый класс 

и учится на «отлично». Ее ставят в пример как лучшую 
ученицу. А однажды вот что случилось. Она не выучила 
урока и вообще ничего не могла ответить. Весь класс 
пришел в удивление, и все мальчики и девочки поду-
мали: «Вот это да!»

Учитель строго взглянул на нее.
– Объясни мне, что это значит?
Маша заплакала и объяснила все по порядку.
– У нас большое несчастье. Мама передвигала комод. А 

братик сидел на полу. Он крутил волчок. Волчок закатил-

ся под комод. Братик полез за волчком. И мама ему 
прищемила живот. Братика увезли в больницу. Все 
плакали очень сильно, и я не могла учить урок.

Мальчики и девочки подумали: «Вот это да!» А 
учитель сказал:

– Раз такое дело, это совсем другое дело. – И 
погладил Машу по голове.

Прошло несколько дней. Учитель встретил Ма-
шину маму. Он ей говорит:

– У вас такое несчастье. Вы придавили сына ко-
модом. Мы все вам сочувствуем.

– Что вы, что вы! – сказала мама. – У меня нет 
ни комода, ни сына. У меня только дочка.

Виктор ГОлЯВКИН.

Найдите пять отличий

Загадки
Круглое, румяное,
Растет оно на ветке.
Любят его взрослые
И маленькие детки.

Это не сеть и не сачок,
Но ловит рыбку на крючок.

У ней одежонки –
Одни распашонки,
Их сотню надела.
Сама белотела.

бабушка
Я для милой бабушки
Соберу букетик.
Нарисую розу, мак,
Цветик-семицветик.

Чтоб желания ее
Все всегда сбывались,
Чтобы бабушка моя
Только улыбалась.

Чтоб для бабушки моей
Птицы всегда пели,
Чтобы праздник женский был
Каждый день в неделе!

От нашей читательницы
любови Николаевны 

НИКИТИНОЙ. г. Тара.

Нашумела, нагремела,
Все помыла и ушла.
И сады, и огороды
Всей округе полила.

(Яблоко)

(Удочка)

(Капуста)

(Гроза)
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буДем боГаТы
Кормит, одевает, согревает и 

лечит – кто он? Ответ на этот во-
прос без раздумья выдают учащи-
еся Таврической школы, члены 
школьного лесничества «Лесной 
десант».  

«Лесной десант» в Таврической 
школе существует на протяжении 
восьми лет. И не просто суще-
ствует – работает, воспитывая у 
ребят бережное отношение к при-
роде, формируя у школьников на-
выки разумного природопользо-
вания. Более того, девчонки и 
мальчишки на занятиях получают 
профессиональные знания и прак-
тический опыт в лесоводческой 
деятельности. Все это время ру-
ководит объединением опытный 
педагог, неравнодушный человек 
Елена Пенькова. 

– Дети охотно занимаются в 
коллективе, – говорит она. – Лес 
притягивает всех: шустрых и бы-
стрых, степенных и аккуратных. 

    Не раз за сезон выходят они 
в лесничество, чтобы узнать но-
вое. Прямо там, на природе, про-
водит Елена Владимировна засе-
дания кружка юных лесничих, 
весной развешивают скворечни-
ки, ближе к лету огораживают му-
равейники, помогают лесхозу в 
посадке и прополке  молодняка и 
многом другом. А еще занимают-
ся исследованием леса и его со-
ставляющих, представляют ре-
зультаты на областном уровне, 
получая высокую оценку компе-
тентного жюри.   Теперь уже вы-
пускники школы Анастасия Се-
лявкина и Кристина Черказьянова 
занимались изучением рекреаци-
онной нагрузки на лес и выявле-
нием влияния муравьев на эколо-
гическую обстановку в нем соот-
ветственно. Нынешних школьни-
ков интересует вопрос 
лесовозобновления на террито-
рии лесничества. С исследова-

тельской работой на эту тему де-
сятиклассница Анна Журова за-
няла первое место на областном 
юниорском лесном конкурсе 
«Подрост», придя к выводу о том, 
что процесс лесовозобновления в 
лесничестве идет не самым ак-
тивным образом, а молодые рас-
тения угнетены  – нужны рубки 
ухода за лесом.

   Специалисты лесного хозяй-
ства района прислушиваются к 
юным экологам, тем более что 
между школьным объединением и 
лесхозом – крепкие связи: лесни-
ки  поддерживают исследовате-
лей природы, проводят специаль-
ные занятия как с выходом в лес, 
так и в аудитории, учат пользова-
нию специальным оборудовани-
ем, как то буссоль – прибор, ис-
пользуемый для отвода лесосек, 
мерные вилки, высотомеры и дру-
гие.  Седьмой год таврические 
школьники принимают участие в 
работе слета школьных лесни-
честв, где, кроме участия в ма-
стер-классах, соревнуются с дру-
гими любителями природы за 
право быть лучшими. 2018  год 
стал победным – «Лесной десант» 
признан лучшим в Омской обла-
сти. 

Дел у школьного лесничества 
круглый год хоть отбавляй. Но 
главное – это уборка леса от за-
хламления. С какой бы целью ре-
бята ни шли бы в лес, мешок под 
мусор всегда берут с собой: уби-
рают следы пребывания, как пра-
вило, взрослых людей, которые в 
отличие от детей забывают о том, 
что лес кормит, одевает, согрева-
ет и лечит, что лес – наше богат-
ство, которое позволяет сохра-
нять планету живой и цветущей. 
Давайте будем богатыми – будем 
беречь лес все вместе! 

Арина РОМАНОВА.
Фото Олега БАБИЕНКО. 

всё волшебство кукольного  
театра – за неделю

В этом году в фестивале уча-
ствуют 18 театров из России, 
Бразилии, Испании, Казахстана, 
Китая, Польши, Сербии, Финлян-
дии, Франции и Японии. Конкурс-
ные показы проходят в трех залах 
театра кукол «Арлекин» и в ТЮЗе. 

Зрителям и жюри предлагают 
посмотреть спектакли на русском, 
английском, казахском, китай-
ском, японском языках, а также 
постановки без слов. Трудностей 
перевода на фестивале не ожида-
ется – работает большая команда 
профессиональных переводчиков 
и волонтеров.

Омичи представили спектакль 
«Ворон» по пьесе итальянского 
драматурга XVIII века Карло Гоц-
ци, жанр постановки определен 
как «артпанк-story», и обраще-
на она, прежде всего, к молоде-
жи. В рамках фестиваля вне кон-
курса Омский государственный 
театр куклы, актера, маски «Ар-
лекин» сыграет спектакли «Вре-
мя играть» (0+) и «Никто не пове-
рит» Г. Полонского (6+). На сцене 
ТЮЗа Екатеринбургский театр ку-
кол покажет масштабную поста-
новку «Дон Кихот». 

Фестиваль «В гостях у «Арлеки-
на» стремится представлять все 
многообразие форм современ-
ного кукольного искусства: план-
шетные и тростевые куклы, ма-
рионетки, тени, маски, объекты, 
бумажные куклы-оригами, работа 
актеров в живом плане. Коорди-
натор фестиваля, руководитель 
литературно-драматургической 
части театра «Арлекин» Верони-
ка Берман, подчеркнула, что фе-

стиваль проводится не только для 
того, чтобы смотреть, но еще и 
чтобы учиться. Все спектакли ны-
нешнего фестиваля являются со-
временными авторскими поста-
новками, некоторые созданы на 
основе мифов.

В международное жюри фе-
стиваля приглашены ведущие 
специалисты из разных стран 
мира. Они определят облада-
телей наград «За лучший спек-
такль» (Гран-при фестиваля), 
«За лучшую режиссуру», «За луч-
шее художественное оформление 
спектакля» и других. Тайным го-
лосованием всех участников фе-
стиваля будет определен обла-
датель приза профессиональных 
зрительских симпатий. Все на-

грады будут вручены 30 сентября 
на торжественной церемонии за-
крытия. На празднике будут вру-
чены специальные призы оргко-
митета фестиваля и Российского 
центра UNIMA «За вклад в разви-
тие искусства театра кукол» авто-
ритетным театральным менедже-
рам Виктору Бойчеву (Пловдив, 
Болгария) и Станиславу Дубкову 
(Омск, Россия). В этом году ом-
ский фестиваль получил финан-
совую поддержку в рамках на-
ционального проекта «Культура». 
Впервые на его проведение вы-
делили 1,5 млн рублей из феде-
рального бюджета.

Анна ЧАлАЯ.
НА СНИМКЕ: сцена из спек-

такля «Ворон».

спорт во благо

В парке культуры и отдыха име-
ни 30-летия ВЛКСМ уже в седь-
мой раз состоялся благотвори-
тельный пробег «Спорт во благо», 
в котором приняли участие более  
200 спортсменов. Среди них – 
люди разного возраста  и  соци-
ального статуса: мамы с коляска-
ми, дедушки с внуками, студенты 
и сотрудники предприятий. Для 
каждого из них предусмотрена 
своя дистанция. Дети до 4 лет, к 
примеру,  бежали всего 50 ме-
тров, а не очень подготовленные 
спортсмены старшего возраста –  
один километр. Есть и более се-
рьезные расстояния в 5 и 10 кило-
метров, причем некоторые из них 
можно преодолеть с помощью 
скандинавской ходьбы, а также на 
велосипедах и самокатах. 

– В любом случае все участники 
получают дипломы, а победители  
– сувениры и медали, – рассказа-
ла Наталья Мишенина, руководи-
тель  Омской региональной обще-
ственной организации  инвалидов 
«Планета друзей». –  Уже за то, 
что они с нами: пробег проводит-
ся  в пользу детей с синдромом 
Дауна, и мы благодарны каждому. 
Тем более что задача пробега – 
не высокие результаты, а пропа-
ганда  физической культуры сре-
ди омичей, особенно тех, кто вос-
питывает детей с инвалидностью. 
Поэтому пробег – не столько со-

ревнования, сколько праздник, 
который нам не в первый раз по-
могли организовать агентство 
«Сюрприз», вокальный коллектив 
«Алмаз» и танцевальный ансамбль 
«Зефир». Вручали награды,  по 
традиции, дети и молодые люди, 
которые занимаются в нашей ор-
ганизации. 

Каждый участник, кроме детей 
до 7 лет, перед пробегом внес 
свой благотворительный взнос:  
200 рублей за взрослого и  100 за 
ребенка. В этом году удалось со-
брать более 50 тысяч рублей. Все 
собранные средства, по словам 
Натальи Мишениной, будут по-

трачены на новый проект «Плане-
ты друзей»  – инклюзивный центр 
«Помогатор».

– «Помогатор»  – это инклюзив-
ное пространство, где кроме кон-
сультаций и развивающих заня-
тий, которые проводят специали-
сты, используется нетрадицион-
ный формат:  детей с 
инвалидностью обучают их ровес-
ники,   не имеющие подобных за-
болеваний, – объяснила Мишени-
на. –  Мы открыли его в мае на Ле-
вом берегу. Это большой район, 
где много молодых семей, в том 
числе имеющих детей с инвалид-
ностью, и желающих заниматься 
все больше.  С помощью участни-
ков пробега сможем закупить до-
полнительное оборудование, что-
бы охватить вниманием больше 
детей, которые в этом нуждают-
ся».

Наталья ЯКОВлЕВА.
Фото из архива «Планеты 

друзей».

Шестой раз, начиная с 2009 года, проходит в нашем городе Международный фести-
валь театров кукол «В гостях у «Арлекина». 

Спортивный праздник в пользу детей с синдромом Да-
уна организовала Омская региональная общественная 
организация  инвалидов «Планета друзей». 

синтез жанров  
и раздумья о жизни

Персональная выставка «Максима бытия» художника Валерия 
Шпиева работает в выставочном зале Дома художника.

Валерий Александрович окон-
чил художественно-графический 
факультет  Омского педагогиче-
ского института им. А.М. Горько-
го в 1983 году, с 1990 года – член 
Союза художников СССР. Живет 
и работает в г. Павлодаре Респу-
блики Казахстан, член Союза ху-
дожников Республики Казахстан. 

Своеобразие философского 
восприятия мира, раздумья о 
жизни, ее противоречиях отраже-
ны в его картинах-метафорах. 
Линия и цвет – главные вырази-
тельные средства художника. По-
стоянный поиск новых форм, бе-
режное отношение к истории, 

культуре и природе характерны 
для многогранного и запоминаю-
щегося художника Валерия Шпи-
ева.

На выставке представлены жи-
вописные и графические работы 
автора, представляющие разно-
образие творческих поисков, вы-
бора основного жанра, манеры 
письма, сюжетов. В основном это 
живописные пейзажи, выполнен-
ные с 2000 по 2019 годы. Для его 
работ характерна сдержанность 
колорита, синтез таких разных 
жанров, как пейзаж, портрет и на-
тюрморт.

Татьяна ЖУРАВОК.
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СуД ДА ДелО

штрафом  
по «финансированию  
терроризма»

Прокуратурой ленинского округа г. Омска проведена проверка де-
ятельности ООО «ломбард «Джинни» на предмет соблюдения требо-
ваний действующего законодательства о противодействии легали-
зации (отмыванию) полученных преступным путем доходов. 

Как показала проверка, дирек-
тор ломбарда проигнорировал 
внесение изменений в  в законода-
тельство в сфере противодействия 
легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным пу-
тем, которое было принято в этом 
году, как, впрочем, и  правила вну-
треннего контроля финансовой ор-
ганизации в целях противодей-
ствия легализации (отмывания) 
доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терро-
ризма не были приведены в соот-

ветствие с изменениями законода-
тельства, в частности, отсутство-
вала программа, определяющая 
порядок применения мер по замо-
раживанию (блокированию) де-
нежных средств, а также програм-
ма, определяющая порядок прио-
становления операций с денежны-
ми средствами. 

В общем, правила внутреннего 
контроля в ломбарде приведены в 
соответствие с законом, а дирек-
тор предприятия оштрафован на 
10 тысяч рублей.

Заплатили за ошибку
Прокуратура приняла участие в рассмотрении Центральным 

районным судом гражданского дела о восстановлении на работе 
работника Омского государственного медицинского университета.

В судебном заседа-
нии установлено, что 
администрацией уни-
верситета ввиду эко-
номической необходи-
мости в феврале 2019 
года было принято ре-
шение о сокращении 
штата работников. В 
соответствии с уве-
домлением о предсто-
ящем сокращении ис-
тец должен был быть 
уволен 4 апреля, одна-
ко фактически его уво-
лили на день раньше. 
По учреждению же был 
издан приказ, которым 
дата увольнения работника ис-
правлена на 04.04.2019. Однако 
работодатель не учел, что трудо-
вое законодательство не предо-
ставляет работодателю право из-
менять дату увольнения работника 
без его предварительного согла-
сия после того, как трудовые отно-
шения уже прекращены. 

Решением суда истец восста-
новлен в прежней должности, в его 
пользу взыскано 38 тыс. рублей в 
качестве средней заработной пла-
ты за время вынужденного прогу-
ла, а также компенсации мораль-
ного вреда. Прокурором по итогам 
изучения материалов гражданско-

го дела дано заключение о закон-
ности вынесенного решения. 

Администрация университета с 
таким решением суда не согласи-
лась и обжаловала его в апелляци-
онном порядке – дескать, увольне-
ние работника на день раньше яв-
ляется технической ошибкой.

Судебная коллегия по граждан-
ским делам Омского областного 
суда, с учетом имеющихся в деле 
доказательств, согласилась с за-
ключением прокуратуры и остави-
ла решение суда первой инстан-
ции без изменения, апелляцион-
ную жалобу – без удовлетворения 

Решение суда вступило в закон-
ную силу. 

судья показал  
«красную карточку»

В Омской области за хищение бюджетных средств осужден му-
ниципальный чиновник

Седельниковский районный суд 
Омской области рассмотрел уго-
ловное дело в отношении 54-лет-
него главы Кукарского сельского 
поселения. Он признан виновным 
в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ 
(присвоение, то есть хищение чу-
жого имущества, вверенного вино-
вному, совершенное лицом с ис-
пользованием своего служебного 
положения). 

В суде установлено, что глава 
сельского поселения, руковод-
ствуясь не имеющим юридической 
силы решением Совета о денеж-
ном содержании и иных гарантиях 
трудовых прав главы поселения,  
издал ряд незаконных распоряже-
ний, на основании которых глав-
ный бухгалтер администрации, не-

осведомленная об истинном ха-
рактере его действий, начислила и 
выплатила последнему денежные 
средства на общую сумму 45,6 
тыс. рублей из бюджета сельского 
поселения. 

Вину в инкриминируемом ему 
деянии чиновник, конечно, не при-
знал, и причиненный ущерб поэто-
му не возместил. 

Приговором суда ему назначе-
но наказание в виде лишения в 
течение 2 лет права занимать 
должности в органах государ-
ственной власти и органах мест-
ного самоуправления, связанных 
с осуществлением функций пред-
ставителя власти, организацион-
но-распорядительных и админи-
стративно-хозяйственных полно-
мочий. 

Деньги есть, но пенсии украли
СКР ВОЗБУДИл ДЕлО ПО АФЕРЕ С ПЕРЕДАННыМИ В 
НЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ПЕНСИОННыЕ ФОНДы НАКО-
ПлЕНИЯМИ ПОлУМИллИОНА РОССИЯН. ПО ИНФОР-
МАЦИИ СМИ, РЕЧь ИДЕТ О МИллИАРДАХ РУБлЕЙ, 
КОТОРыЕ УВЕлИ У ГОСУДАРСТВА, НЕСМОТРЯ НА «НЕ-
УСыПНыЙ КОНТРОль» ЦБ И ГАРАНТИИ ПРЕМьЕРА 
МЕДВЕДЕВА ОБРАЗЦА 2014 ГОДА.

Если кто-то думает, что, соблю-
дя все законы и ни разу не под-
давшись на распиаренную госу-
дарством аферу с переводом 
пенсии в негосударственные пен-
сионные фонды, он обеспечил 
себе старость, он серьезно оши-
бается. Как оказалось, пенсии, а 
точнее, перечисления в пенсион-
ный фонд, граждан у нас можно 
спокойно украсть и вывести в оф-
шоры, оставив людей и государ-
ство с носом. 

Следственный комитет Россий-
ской Федерации возбудил дело 
об афере с пенсионными нако-
плениями россиян, сообщила 
журналистам старший помощник 
руководителя столичного ГСУ СК 
России Юлия Иванова. «Возбуж-
дено уголовное дело по призна-
кам преступления «Покушение на 
мошенничество» по факту фаль-
сификации заявлений граждан о 
переводе их накопительной части 
пенсии в негосударственные пен-
сионные фонды». По данным 
следствия, злоумышленники с 
2018 по 2019 год сфальсифици-
ровали более 500 тысяч заявле-

ний от имени граждан о досроч-
ном переводе их накопительной 
части пенсии в ряд негосудар-
ственных пенсионных фондов, 
направив их в отделения Пенси-
онного фонда России, преимуще-
ственно в Москве и Подмосковье. 

Как рассказали СМИ, история 
началась еще в 2014 году, когда о 
рисках подобной схемы расска-
зали в Счетной палате, но воз-
можность подачи заявления че-
рез удостоверяющие центры — 
самый массовый канал подачи 
документов на перевод пенсион-
ных накоплений между страхов-
щиками (им может быть НПФ или 
ПФР) — остановили только в 2017 
году. Также СМИ сообщили, что 
речь идет о сумме в районе  
11 млрд рублей. Также после того 
как было возбуждено дело, про-
снулся и Банк России, который 
заявил о заморозке досрочных 
переходов из государственного 
пенсионного фонда в НПФ уже 
этой осенью.

В общем, Центробанк и прави-
тельство совместно и отчаянно 
ведут борьбу… с самими собой. 

Точнее, с данными ими гарантия-
ми. Просто напомним: 4 июля 
2014 года премьер Медведев за-
явил на заседании правитель-
ства: «Главное, что было сделано, 
законодательно была обеспече-
на возможность возмещения 
средств пенсионных накоплений 
при наступлении так называемо-
го гарантийного случая, то есть 
банкротства Пенсионного фонда. 
Поэтому будем надеяться, что 
после формирования этой нор-
мативной основы пенсионных 
МММ у нас не будет. Кроме того, 
банк России проверяет каждый 
государственный непенсионный 
фонд перед тем, как он войдет в 
систему гарантирования сохран-
ности пенсионных накоплений. А 
оно должно начать работать с  
1 января следующего года. Цен-
тробанк также продолжит контро-
лировать негосударственные 
пенсионные фонды и в дальней-
шем, чтобы пенсионные накопле-
ния людей не подвергались ри-
ску в процессе инвестирования».

То есть у нас есть и закон о 
возможности возмещения нако-
плений, и контроль от госпожи 
Набиуллиной за НПФ, а они, под-
лецы, все равно своровали. На-
плевав на честное и благородное 
слово Дмитрия Анатольевича 
именно тогда, когда он и Силуа-
нов уговаривают граждан добро-
вольно отдать еще 6% от зар-
плат, сохранность которых имен-
но Медведев и Силуанов и гаран-
тируют. Только в прошлом году 
отгремел скандал с отбывшим в 
Лондон на ПМЖ Борисом Мин-
цем, который вывел пенсии 5 млн 
россиян из своих НПФ в кипрский 
офшор, а теперь и вовсе подде-
лывают. 

Впрочем, теперь схема раскры-
та, мошенников поймают, а день-
ги возместят, как водится, из 
бюджета. Но самое главное, что 
опять никто не вспомнит, кто же 
так ратовал за продвижения НПФ 
в стране — и ни Медведев, ни Ку-
дрин, в бытность которого мини-
стром финансом НПФ продвига-
лись и который консультировал 
Минца до банкротства, никакой 
ответственности за очередной 
провал не понесут. Впрочем, как 
и за все предыдущие обещания и 
«оптимизации».

РИА Катюша

На какую карту будет зачисляться пенсия? 
«Я получаю пенсию через кредитную органи-

зацию с использованием банковской карты. 
Правда ли, что мне надо оформить карту 
«МИР», чтобы продолжить получать пенсию? 

А. Иванова»
– Согласно федеральному законодательству, с 1 

июля 2020 года кредитные организации будут за-
числять пенсии и иные социальные выплаты только 
с использованием национальной платежной систе-
мы. То есть если банковский счет получателей пред-

усматривает операции с использованием платеж-
ных карт, то зачисление будет производиться толь-
ко на национальные платежные карты «МИР». 

Если к июлю 2020 у получателя не будет на руках 
карты «МИР», то кредитная организация должна бу-
дет провести с ним работу по оформлению карты в 
течение 10 рабочих дней после поступления денег. 

В случае отсутствия и неоформления карты бан-
ками будет производиться возврат денежных 
средств на счет Отделения ПФР. 

«Я получала пенсию в Сбербанке на социаль-
ную карту, в августе подошел срок замены кар-
ты и мне выдали карту «МИР». Надо ли мне по-
дать новое заявление о доставке в управление 
Пенсионного фонда? 

И. Соболева»
– У некоторых кредитных организаций, к которым 

относится и Сбербанк, при замене карты с выдачей 
карты «МИР» по истечении срока действия преды-
дущей карты, номер счета не меняется и подавать 
новое заявление о доставке не требуется. 

В случае же если при получении карты «МИР» от-
крывается новый счет, требуется заявление в управ-
ление ПФР о доставке по месту получения пенсии.

ГУ - Отделения Пенсионного фонда РФ
по Омской области

НА ВОПРОСы ГРАЖДАН ОТВЕЧАЕТ УПРАВлЯЮщИЙ ОМСКИМ ОТДЕлЕНИЕМ ПЕНСИОННОГО ФОН-
ДА РФ ОльГА СТУПИЧЕВА
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ЗАДАНИЕ №1

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАлИ: 1. Отрава для зубного нерва. 5. Газ, которым пахнет нашатырь. 8. Работник с 

эхолотом. 9. Поэт-декабрист. 10. Курорт с Воронцовским дворцом. 11. Выгода (устар.). 12. Вечно 
плачущий и жалующийся. 14. Племя или народность как общность. 17. Приток Москвы-реки. 21. Фут-
ляр для магнитной ленты. 23. Цветник в парке. 24. Взаимная ненависть. 25. Восторг и наслаждение. 
26. Дед, спасавший зайцев. 28. легкая мотыжка. 30. Аббат мелкого монастыря. 34. Варенье-желе. 

35. Бывший Сербский край. 36. 
Белок в основе клея и творога. 
37. Бразильский футболист. 38. 
Разноцветная арка на небе. 39. 
Перечень предметов на странице. 

ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Поселок го-
родского типа в Омской области. 
2. Негромкий «разговор» листьев. 
3. Дудка румынского пастуха. 4. 
«Прожекторный» газ. 5. Дерево 
кешью. 6. Ввоз в страну товаров. 
7. Птичьи яйца в гнезде. 13. Вы-
сушенная ягодка винограда. 15. 
Порой и в ней, да не в обиде. 16. 
На шее овчарки. 18. Разговор 
флажками во флоте. 19. Пионер 
на английский манер. 20. Россий-
ский император. 22. Итальянец 
как фанат спагетти. 26. «Счето-
вод» в бильярдной игре. 27. Парк 
со зверьем. 29. Харчи в заначке. 
31. Шестизначное число на кон-
верте. 32. Грибное семечко. 33. 
Время уборки сена. 

* * *
В проекте правительства пере-

хода на четырехдневку концепция 
поменялась. Рабочих дней реши-
ли оставить пять, а зарплату пла-
тить как за четыре.

* * *
– Послушал Медведева вчера. 

Молодец. Умные и правильные 
вещи говорит. Про врачей, про 
медицину в целом. Про образо-
вание, науку, про пенсии, эконо-
мику, цифровизацию, про жизнь 
вообще. Понравилось про рост 
доходов людей. Одного понять не 
могу – он про какую страну рас-
сказывал?

* * *
– Доктор, помогите! Уже все ди-

еты перепробовал, ничего не по-
могает. Может, выпишите какое-
нибудь лекарство? 

– Хорошо. 
Пишет рецепт. 
– Это таблетки? 
– Нет, будете колоть три раза в день. 
– Спасибо, доктор. 

Пациент выходит от врача, раз-
ворачивает рецепт, там написано 
только одно слово – ДРОВА.

* * *
Министр ЖКХ России призвал 

россиян экономно расходовать 
воду. Он, к примеру, наполняет 
водой свой бассейн всего лишь 
один раз в день.

 

(№38) НеоТРаЗимаЯ аТаКа

СВЕРьТЕ РЕШЕНИЯ (№37): Задание №1 (Барчау – Добос, 1977) – 1. Кf5! Задание №2 (Рети – Бого-
любов, 1924) – 1. 1. Се8! Задание№3 (Рихтер –Бургарх, 1976) – 1. Се6!

беСПлАтНые ОбъяВлеНия
ПРОДАЮ:

 2-комн. кв. в с. Сосновка Азов-
ского ННР (в 15 км от г. Омска), 
37,2 кв. м, ц./отопл., вода, канали-
зация, лоджия (большая). Цена – 
650 тыс. руб. Тел. 8-908-103-64-87 
(Светлана);

 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);

 2-комн. благ. кв. в с. Звездино 
Москаленского района (в 100 км от 
Омска), 47 кв. м, 2 эт. Тел.: 8-908-
110-27-16, 8-950-959-51-27;

 3-комн. кв. в г. Омске, Ле-
нинский 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;

 дом в с. Матюшино Любин-
ского 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 Ивано-
вич);

 дом в д. Крутиха Горьковско-
го р-на, водопр., канализация, га-
раж, баня, сарай, колодец, в доме 
вся обстановка, холодильник, мо-
роз. камера, ст. маш.-автомат; те-
левизор, огород (большой). Цена – 
250 тыс. руб. Тел. 8-913-677-71-69;

 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;

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

 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 «Птицевод-2» (пос. 
Ростовка, б. Оми): зем. уч. 4,5 сот-
ки в собств., кирп. дом с мансар-
дой, нов. баня, электр., водопр., 
х/п, посадки. Тел. 8-904-076-30-03;

 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 «Сигнал» (на Вход-
ной): зем. уч. 5,77, дом 20 кв. м, 
все посадки, м/ограда, туал., са-
рай, погреб, свет, ТВ; приват., воз-
можна прописка. Пр. авт. 3, 125, 
123. Тел. 8-904-588-87-96 (Клавдия 
Гавриловна);

 дачу в СНТ «Маяк-2» (пос.  
Карьер): зем. уч. 6,9 сотки, кирп. 
дом 4х6, печь, веранда, баня, те-
плица, все посадки, электр., во-
допр., 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 подведе-
ны. Тел. 8-904-826-35-04;

 радиогромкоговоритель «Обь»; 
радиоприемник 3-программн. 
«Апогей»; люстру (3-4 плафона); 

пластинки; телефоны; топор; кас-
сеты для видеомагнитофона; но-
жовку по мет.; ножницы по мет.; со-
ковыжималку; стулья; рюкзак. Тел. 
64-06-94;

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

 мебель: 3-секц. стенку, ши-
фоньер, полир. стол; жен. пальто 
(нов.), р. 56, р. 46; нов. муж. полу-
шубок, р. 54, мех – натур. овчина; 
автополог 3х4 м; обои; чугун быт.; 
шв. маш. «Zinger». Тел. 8-908-105-
62-51;

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

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

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

 велосипед «Салют». Тел. 8-904-
587-02-04 (Владимир Борисович);

 э/мясорубку (1500 руб.); суш. 
для белья (250 руб.); подст. под те-
левизор (350 руб.); видеомагни-
тофон (250 руб.); дивиди, кассе-
ты; книги советских и зарубежных 
авторов; одежду жен.: костюмы (в 
пределах 500–1000 руб.); пальто 
кож. нов., р. 46; кашемировое се-
рое, р. 46; брюки белые «Адидас» 
(1000 руб. и др.). Тел. 52-43-06.

КУПлЮ:
 часы, монеты, значки, ради-

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

РАЗНОЕ:
 пассажирские перевозки 

Омск–Тевриз–Омск. Выезд из Ом-
ска в 14.00 (тел. 8-908-105-40-
41), выезд из Тевриза в 10.00 (тел. 
8-908-319-64-33). Заказывайте ме-
ста заблаговременно;

 клуб «ЗОЖ» (здоровый образ 
жизни) поможет вам в корректи-
ровке веса, даст консультации по 
питанию. Клуб находится по адре-
су: ул. Маяковского, 64, офис 14. 
Тел. 8-904-827-37-96 (Ольга);

 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;

 изготовлю лестницы, пери-
ла, кованые ворота, ограждения. 
Свое производство, гарантия ка-
чества. Тел. 8-904-324-99-52 
(Игорь);

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

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

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. 

Ход белых Ход белых Ход белых

ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПУБлИКОВАННыЙ В №37
ПО ГОРИЗОНТАлИ: 1. Сирано. 5. Рамоли. 8. Кормило. 9. Подача. 10. Качели. 11. Полчище. 12. Гам-

ма. 14. Накат. 17. Манок. 21. Мегафон. 22. Кулисы. 23. Тамань. 24. Самовар. 26. Арбат. 28. Скотт. 
30. Нетто. 34. лубянка. 35. Коллаж. 36. левада. 37. Инокиня. 38. Арктур. 39. Ричард. 

ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Супруга. 2. Роддом. 3. Окапи. 4. Смычок. 5. Рокер. 6. Онегин. 7. Исилькуль. 13. 
Медиана. 15. Аргамак. 16. Алфавит. 18. Артмане. 19. Смысл. 20. Антре. 22. Катаракта. 25. Форвард. 
27. Бублик. 29. Оляпка. 31. Тамара. 32. Алжир. 33. Маляр.

в номер

аНеКДоТ
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Хоккей

«авангард» вернул себе лидерство в дивизионе
В то время когда «Арену 

Омск» почти сравняли с зем-
лей, «ястребы» проводили в да-
лекой Балашихе «домашний» 
матч против китайского «Кунь-
луня». Матч получился очень 
зрелищным. После нескольких 
невнятных игр «Авангард» пода-
рил своим болельщикам краси-
вую победу.

Голевая феерия началась с соль-
ного прохода Вячеслава Войнова и 
его точного броска. Но через 5 ми-
нут канадский нападающий «Кунь-
луня» с китайскими корнями Спен-
сер Фу счет сравнял.

В начале второго периода отли-
чился форвард «Авангарда» Тэй-
лор Бек, реализовавший большин-
ство. В этом эпизоде обзор врата-
рю соперника закрывал тоже нови-
чок «Авангарда» Роб Клинкхаммер. 
А под занавес второй двадцатими-
нутки Евгений Грачев забросил 
свою уже третью шайбу за «Аван-
гард». На этот раз Клинкхаммер 
помог ему, хорошо за воротами 
поборовшись за шайбу. 

Третий период начался с удале-
ния у «Кунлуня» и реализации боль-
шинства Вячеславом Войновым. На 
этот раз Клинкхаммер стал полно-
правным ассистентом. А под зана-
вес матча команды обменялись за-

брошенными шайбами. Сначала 
отличился Сергей Шумаков с пе-
редач Грачева и все того же неуто-
мимого Клинкхаммера. А на по-
следней минуте игры защитник ки-
тайской команды Джейк Челиос 
сократил разрыв в счете.

В довершение ко всему игроки 
омской и пекинской команд 
устроили небольшую драку. От 

«Авангарда» в ней поучаствовал 
новобранец команды Игорь Ма-
каров, заступившись за партнера 
по команде Егора Мартынова.

«Авангард» победил со счетом 
5:2 и вернул себе лидерство в ди-
визионе Чернышева. Следующий 
матч «ястребы» проведут только 
28 сентября. Они примут москов-
ский «Спартак».

мини-футбол

уступили в финале
На стадионе «Динамо» завер-

шился розыгрыш Кубка Омской 
Корпоративной футбольной 
лиги по мини-футболу «лето- 
2019». 

В полуфинале Кубка команда 
КПРФ в упорнейшем поединке 
переиграла команду «Неизвест-
ные» 3:2 (1:0). В силу обстоя-
тельств наша команда играла без 
замен, более того, за 12 минут до 
конца матча И. Плесовских полу-
чил травму, и игру пришлось дои-
грывать в неравных составах, но 
наши футболисты выстояли и 
одержали волевую победу. Голы 
у нас забивали С. Бреусов (два 
мяча) и И. Красноруцкий.

22 сентября в финале нам про-
тивостояла одна из сильнейших 
команд лиги – команда «КТ-5». 
Напомним читателям, что по ито-
гам недавно завершившегося 
чемпионата лиги команда КПРФ 
заняла первое место, а «КТ-5» 
была второй, наши футболисты в 
очном поединке переиграли со-
перников. 

И в этот раз матч проходил в 
равной борьбе. На десятой минуте 
первого тайма соперники после 
красивой комбинационной атаки 

вышли вперед. После пропущен-
ного гола наши футболисты акти-
визировались, прижали соперни-
ков к воротам и за минуту до кон-
ца тайма Н. Ковалев великолеп-
ным ударом сравнял счет. Второй 
тайм, прошел в равной и обоюдо-
острой борьбе и опять на десятой 
минуте тайма после красивой 
комбинации соперники вновь вы-

ходят вперед – 1:2. Наша команда 
атакует, имеет территориальное 
преимущество, создает прекрас-
ные моменты, но мяч в ворота не 
идет. Более того, на последней 
минуте матча, после быстрой  
контратаки, пропустили третий 
мяч – 1:3. Обидное поражение.

Но по итогам летнего турнира 
надо поблагодарить наших футбо-
листов! Первое место в чемпионате 
лиги, второе – в Кубке, более чем 
достойный результат!

лёгкая атлетика

Ковалёва победила  
в московском марафоне

Титулованная омская бегунья установила личный рекорд и вы-
полнила норматив для участия в Олимпиаде. 

Победителем у мужчин Мо-
сковского международного ма-
рафона стал Искандер Ядгаров 
из Москвы. Второе место занял 
еще один москвич Алексей Реун-
ков, а третьим стал омич Михаил 
Кульков, который ныне выступа-
ет за Ханты-Мансийск. Он пробе-
жал марафонскую дистанцию за 2 
часа 18 минут и 29 секунд, отстав 
от победителя всего на 27 секунд. 

У женщин дистанцию 42 км 195 
метров быстрее всех пробежала 
Марина Ковалева (2:29:26). Она 
почти на 5 минут опередила Луи-
зу Дмитриеву из Гатчины. Третьей 
стала Людмила Лебедева из Йош-
кар-Олы. Ковалева установила 
личный рекорд и выполнила нор-

матив для участия в Олимпийских 
играх-2020 в Токио.

В этом году участниками Мо-
сковского международного мара-
фона стали около 30 тыс. человек 
из 85 стран мира.

гребля

лидеры на воде
В Омске второй раз прошли 

открытые областные соревно-
вания по гребле на байдарках 
и каноэ на призы областной 
федерации. 

Около полусотни гребцов со-
брались на Иртыше, чтобы оспо-
рить награды турнира. В сорев-
нованиях принимали участие 
ветераны, мастера спорта, а 
также юные спортсмены и лю-
бители гребли. Основной акцент 
организаторы делали на дис-
танции 100, 200 и 2000 метров 
на байдарках-одиночках. Сре-
ди самых молодых участников – 
в возрастной группе «до 13 лет» 
– на всех 3 дистанциях первым 
был Алексей Романовский. Сре-

ди юношей и девушек до 15 лет 
не нашлось равных Андрею Дми-
триенко и Марии Козловой. 

В возрастной категории «до 
17 лет» дистанцию 200 метров 
выиграла Мария Уланова, а на 
100-метровке и 2000 метрах пер-
венствовала Екатерина Орлова. 
Среди юношей этого возраста 
победы удалось одержать Ники-
те Уланову (100 и 200 метров) и 
Виктору Рубцову (2000 метров). 
В соревнованиях юниоров до 19 
лет все «золото» турнира забрал 
Иван Козлов. У юниорок на дис-
танциях 100 и 200 метров луч-
шей была Анастасия Персивина, 
а 2000 выиграла Виктория Ваг-
нер.

бокс

определились чемпионы области 
В Центре единоборств завер-

шился чемпионат Омской об-
ласти по боксу. Боксеры старше 
18 лет выявляли лучших в 8 весо-
вых категориях. В итоге чемпиона-
ми Омской области стали Ара Га-
боян (до 60 кг, «Викинг»), Евгений 
Баранов (до 63 кг, клуб Алексан-
дра Невского) и Алексей Денисов 
(до 69 кг, «Амур»). В своих фина-
лах они победили Сергея Алыева 
(СШОР), Асадбека Рамзиева 
(СШОР) и Даниила Исаева («Чка-
ловец») соответственно.

Победителями среди спортсме-
нов 17–18 лет стали Куат Жумабе-
ков (до 52 кг, «Аэропорт»), Эрик 
Ваисов (до 60 кг, СШОР), Анато-
лий Федоткин (до 63 кг, «Чкало-
вец»), Владислав Шаповалов (до 
69 кг, «Викинг») и Рустам Приходь-
ко (до 81 кг, «Боец»), которые в 

финалах одолели Руслана Тюкено-
ва («Викинг»), Александра Калай-
тана (СШОР), Илью Гнатенко («Фа-
ворит»), Размика Асатряна («Три-
умф») и Егора Медикова («Боец») 
соответственно. Бронзовые меда-
ли завоевали Данил Тищенко, 
Савва Воробьев (оба – до 60 кг, 
СДЮСШОР № 21), Денис Никулин, 
Данил Ризаев (оба – до 63 кг, 
СДЮСШОР № 21), Владимир Дуд-
кин и Павел Карасёв (оба – до 81 
кг, СДЮСШОР № 21).

Отметим, что по итогам сорев-
нований будут сформирована 
сборная Омской области среди 
мужчин для участия в чемпионате 
Сибирского федерального округа 
и молодежная команда, которая 
будет представлять наш регион на 
различных всероссийских сорев-
нованиях.


