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Протест

Мэрия – жителям Рыбачьего
Из-за непредусмотрительности городских властей и руководства ГИБДД жители поселка Рыбачий в Омске были
вынуждены перекрыть проходящую по нему дорогу.
Улица Шаронова должна стать
полноценным дублером улицы 70
лет Октября. С 9 октября запрещено движение на участке от
бульвара Архитекторов до 3-й
Островской. Причем о том, что
перекрытие будет, все знали заранее.
Большая часть автомобилистов, которые раньше ездили по
улице Шаронова, считая себя
«самыми умными», теперь едут
не по улице 70 лет Октября, где
куча светофоров и постоянные
пробки, а полезли в поселок Рыбачий. А тамошняя улица 1-я Рыбачья – это почти два километра
разбитого асфальта шириной в
полторы полосы, отсутствие тротуаров и очень узкие обочины. А

также полное отсутствие разметки, знаков пешеходных переходов (и вообще каких-либо знаков
ограничения скорости). Пока
этой дорогой пользовались только жители поселка (здесь около
150 домов), особых проблем не
возникало. Но когда тут пошел
сплошной поток машин, причем
значительная часть из которых –
грузовые, люди почувствовали
реальную угрозу для своих жизней и жизней своих детей.
Знаков перехода нет – поэтому
водители не обязаны тормозить,
пропуская пешеходов. В результате дети, которые идут в школу и
из школы, по 20 минут не могут
перейти дорогу. Да и вдоль нее
идти невозможно: при обгоне ма-

Газ за миллион?

Именно такую сумму предложил заплатить Омскгоргаз
омичу Юрию Зиатдинову за подключение голубого топлива к дому. Парадокс ситуации в том, что газ уже есть
у всех его соседей.
Если верить нашим властям, то
газификация региона – это одно из
приоритетных направлений в политике. Однако Юрий Зиатдинов уже
не один год обращался в компанию
«Омскгоргаз», чтобы провести к
своему частному дому на улице Суворова №80 голубое топливо, и постоянно получал отказ. Якобы нет
возможности для подключения.
Но в этом году организация
«смилостивилась». И просчитала
стоимость.
– Посмотрели сумму и обалдели: насчитали миллион 111 тысяч,
– от таких цифр у Юрия Зиатдинова закружилась голова. – Все

№ 41 (1279)

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: www.omsk-kprf.ru

наши в шоке были! Почему такая
цена – не знаю! Откуда они берут
такие цены, кто им их рисует?
Причем, почти половина денег
из указанной суммы должна пойти
на подготовку проектной документации. Но особенно сильно такой
расчет удивляет тем, что ближайшая газовая труба проходит у соседей, меньше чем в 10 метрах от
дома Зиатдинова!
Мужчина обратился за помощью
к депутату Омского городского
Совета от КПРФ Ивану Федину.
Коммунист уверен, что сумма явно
завышена и не соотносится с реальной стоимостью.

шины выезжают на обочину, а
тротуара нет. В поселке – не
меньше 150 школьников, и все
они теперь каждый день рискуют
жизнью, проходя полтора километра вдоль поселка. Другой маршрут просто невозможен. О том,
как добираться до поликлиники
мамочкам с колясками или старушкам, речи вообще не идет.
Только на такси или личной машине.
В общем, жители Рыбачьего
протерпели два дня, а в субботу
собрали стихийный сход и перекрыли трассу. Сразу же приехали
полицейские, угрозами и уговорами заставили освободить дорогу. Но первый наезд на пешехода
в Рыбачьем (не дай бог) –
и власти получат социальный
взрыв.

Губернатор Бурков.
Год пишем, два в уме

Прошел год, как Александр Бурков одержал победу на
губернаторских выборах и на законных основаниях возглавил нашу область. И два, как президент Владимир
Путин назначил Александра Буркова временно исполняющим обязанности губернатора.
И вот, во время объезда ремонтирующихся или уже отремонтированных домов по так называемому гостевому маршруту, Александр Леонидович ответил на вопрос одного из журналистов о
главных его достижениях в качестве руководителя региона.

(Окончание на стр. 3)
– Будем обращаться по конкретному случаю, необходимо остановить монополиста, потому что
служба «Горгаз» уже имеет много
грехов, мы не раз обращали внимание, что и к своим обязанностям
она относится недобросовестно.
Правоохранительные органы уже
заинтересовались этой компанией, – сообщил Иван Федин.
Отметим, что владелец Омскгоргаза Сергей Калинин сейчас
находится под следствием. Он обвиняется в мошенничестве, связанном с завышением тарифа на
газ более чем на миллиард рублей. В ближайшее время Иван
Федин направит обращение в
прокуратуру города. Он уверен,
что надзорные органы должны разобраться, каким образом в Омскгоргазе насчитали больше миллиона рублей за подключение к
голубому топливу всего лишь одного дома.
По материалам Обком-ТВ.

Не плюсом
единым

Откровенно говоря, я ожидал
услышать о привлечении немалых
сумм федеральных средств на реализацию национальных проектов, о выросшем почти вдвое
уровне федеральной финансовой
поддержки области – это так красноречиво подтверждают цифры. Если в 2017 году в регион
было привлечено порядка 16 млрд
рублей, то в 2018-м – 24,5 млрд, а
в нынешнем году – более 30 млрд

рублей, не считая денег, выделенных на проведение Российско-Казахстанского форума. И федеральные министры, первые лица
Министерств и ведомств Российской Федерации стали частыми
гостями области. Можно было бы
ожидать от губернатора и рассказа о почти двукратном росте инвестиций, что и впрямь можно назвать серьезным достижением,
которое тоже указывает на доверие власти (президента) и бизнеса руководителю региона. А ведь
переговоры с инвесторами идут
непросто, но губернатору удается
найти точки соприкосновения. Вот
взять «Ангару» – оформляется надежда на то, что она полностью
будет производиться в Омске. А
за этим – спрос на инженеров,
технологов, высококвалифицированных рабочих. Будет спрос на
рабочие руки – возрастут и зарплаты.
А удачное лоббирование в Москве проведения уже упомянутого
Форума межрегионального сотрудничества с участием президентов России и Казахстана на
Омской земле. В результате чего
в Омске идет (осторожно пока,
скажем так) ремонт 169 домов,
на обновление фасадов которых
выделено 1,1 млрд рублей федеральных средств. Ожидается, что
практически такая же сумма будет выделена и на 2020 год. Миллиард рублей направлен на городские дороги, будет отремонтирован Конгресс-холл, где пройдет деловая часть форума.
В общем, есть возможность выложить козыри.
(Окончание на стр. 3)

Подрастает смена
В Чернолучье создан пионерский отряд
Пионерские отряды в области появляются не редко. Обычно, это происходит
там, где работают активные коммунисты. Советский опыт воспитания включал в себя и заботу о ближнем, и любовь
к труду, и уважение к старшим. «Все это,
– говорит секретарь Омского отделения
КПРФ Татьяна Лукина, – осталось в системе воспитания наших товарищей, мы
берем из советского опыта самое лучшее».
В Омском районе существует несколько пионерских отрядов, в том числе в Пушкино, где и живет секретарь.
Но сейчас к юным ленинцам пришло серьезное пополнение. В октябре в Чернолучье был создан пионерский отряд. В
пионеры возле памятника В.И. Ленину,
который несколько лет назад был восстановлен усилиями областной партийной организации, было принято шесть
школьников-детей из семей наших то-

варищей и сторонников партии. На самом деле ребята были знакомы друг с
другом еще раньше (как часто бывает
в селе), но лидер чернолученских коммунистов Элеонора Нарышкина считает, что создание отряда – это не только
красивое событие, но и большая ответственность. Ведь пионеры – постоянные
участники торжественных демонстраций
7 ноября, 1 и 9 мая. В День пионерии,
в день рождения Ленина они – главные
действующие лица. Пионеры также следят за порядком около памятника Ленину в Чернолучье, вместе с комсомольцами и старшими товарищами участвуют
там в субботниках.
Галстуки юным ленинцам повязали
Татьяна Лукина и Элеонора Нарышкина. Пионервожатым за созданным отрядом закреплен комсомолец Вадим Лесничий.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

2

Красный ПУТЬ

Украина

Люди, будьте
бдительны!
Дорогие товарищи, друзья!
Обратиться к вам с Открытым
письмом нас вынуждает тревога
за наше общее будущее в связи с
резко усилившейся в последние
годы в мире, в том числе в наших
странах, пропагандой антикоммунизма и антисоветизма, русофобии и украинофобии. В разных
формах ею заполнены телевидение, радио, интернет, пресса.
Под прикрытием словоблудия о
«демократических ценностях» и
борьбе за «права человека» капиталистические режимы отравляют гуманитарную сферу и информационное пространство идеями
человеконенавистничества. Неонацизм снова поднимает голову,
все агрессивнее заявляя о себе в
разных странах Европы.
Сегодня только слепой не
видит: интересы капитала, что на Украине, что в России,
диаметрально противоположны интересам трудящихся,
вынужденных продавать свою рабочую
силу, как мускульную,
так и интеллектуальную. Результаты нещадной эксплуатации
работников наемного
труда в виде прибыли оседают на
офшорных счетах олигархов и их
ближайшей обслуги. Эту правду
всячески стремится скрыть от
народа правящая буржуазия, используя подконтрольные ей СМИ
Украины и РФ.
Для нас, коммунистов, кто последовательно и искренне стоит
на защите интересов людей труда, кто выступает за самые тесные и дружественные связи между гражданами Украины и Российской Федерации, неприемлемы
словоблудие
и
ложь,
которыми информнаемники капитала отравляют умы и души
трудящихся. Мы, украинские
коммунисты, стремимся бережно хранить память предков и духовные истоки многообразной и
в то же время единой славянской культуры. Мы дорожим
историей братства и дружбы народов Украины и России. Мы
знаем, что именно капитал, наживающийся на войнах и страданиях народов, заинтересован в
том, чтобы разобщить трудящихся, стравливать их по национальному, языковому, конфессиональному признакам, не дать им
объединиться в борьбе за свои
кровные интересы, за свои права
и свободы.
С этой целью сегодня по заказу
нынешних власть имущих и на
Украине, и в России не только переписывается и фальсифицируется история, не только унижаются
подлинные герои, освобождавшие мир от угнетения помещиками и капиталистами, от порабощения гитлеровскими полчищами, но и героизируются петлюры
и колчаки, власовы и бандеры, нацистские палачи и их прихвостни.
Оболванивание масс было
нужно реакционным силам для
раздувания антикоммунистической истерии. Крупный капитал
стремится устранить Коммунистическую партию Украины, чтобы окончательно обезглавить
трудовой народ, чтобы пресечь
саму возможность его сопротив-

ления. За время правления олигархо-нацистского режима на
Украине неофашисты жгли офисы Компартии как в Киеве, так и в
регионах. Против членов Компартии возбуждено более 400
уголовных дел, неонацисты избивали наших товарищей и бросали в тюрьмы только за то, что
мы выступаем за мир в Донбассе, за внеблоковый статус Украины, против превращения ее в
форпост НАТО и огненный плацдарм на границе с РФ.
В условиях разгула реакции
нам удалось сохранить партийные структуры, наши ряды сегодня насчитывают 40 тысяч идейно
стойких бойцов, готовых к дальнейшим сражениям за непреходящие идеалы трудящихся: социальную справедливость, свобо-

Украины и взаимоотношений
между нашими странами в
российских политических токшоу сплошь и рядом ведут к
углублению той пропасти, которой капитал
разделил
наши братские народы. Постоянными «гостями», а вернее «говорящими головами»
российского ТВ, являются,
мягко говоря, неадекватные
украинские «политологи», которые лукаво выдаются за выразителей мнения всего украинского народа. Имеющие широкий доступ к всероссийским
телеканалам представители
«команды Януковича» распинаются перед зрителем о якобы грандиозных успехах своего правления, но они «забывают» сказать о том, что сами в
свое время вскормили неонацистов, предоставляя им неограниченный допуск к СМИ.
Они не вспоминают о финансировании
неофашистских
структур «Партией регионов».
На это приходится обращать
внимание не только потому,
что российское телевидение,
передачи которого смотрят
многие наши соотечественники, с помощью представителей Украины грубо извращает реальное положение дел на Украине. Подобная позиция
государственных телеканалов опасна тем,
что она агрессивно
проповедует пещерный антикоммунизм и
всячески
скрывает
этапы
наступления
украинского
неонацизма, потакает буржуазным силам, открывавшим дорогу неофашизму в нашей стране.
Поэтому, обращаясь с этим
открытым письмом к трудящимся Украины и России, мы
хотим напомнить мудрые слова героя-антифашиста Юлиуса
Фучика: «Люди, будьте бдительны!»
Бдительность сегодня предполагает конкретные действия.
Мы призываем трудящихся
наших стран совместно возвысить голос протеста против русофобии и украинофобии, против антисоветизма и антикоммунизма, против фальсификации
истории и прежде всего против
искажения и очернения истории
украинско-российской дружбы и
сотрудничества в совместной
борьбе наших народов с общими врагами.
Мы призываем систематически вести скоординированную борьбу с силами неофашизма, махрового национализма и антикоммунизма. С
этой целью целесообразно
проводить
одновременные
скоординированные акции под
лозунгами возрождения дружбы наших братских народов.
Мы приветствуем призыв
Коммунистической
партии
Российской Федерации к формированию широкого Народного фронта за социальную
справедливость и социализм.
Остановить наступление реакции можно только сообща, а
надежным фундаментом такого единения способна стать
солидарность людей труда. В
качестве первого шага предлагаем провести 7 ноября под
общими лозунгами празднование 102-й годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции – величайшего события, с которого начиналась современная история
наших государств.
Центральный Комитет
Коммунистической
партии Украины.

Из Открытого письма
к трудящимся Украины
и Российской Федерации
ду, братство людей труда и целых народов.
С сожалением приходится констатировать, что после смены
президента и парламента, после формирования нового правительства Украины общественно-политический курс государства не претерпел принципиальных изменений. Ярким
примером продолжения курса на
милитаризацию и русофобию
стало вымарывание из сознания
граждан Украины памяти о единых исторических и духовных
корнях наших народов и нагнетание вражды между ними. Подтверждением этому служит заявление нового министра образования и науки Украины о необходимости изъять из учебников
любые факты и упоминания о
дружеских отношениях между нашими народами.
На Украине все без исключения
телеканалы принадлежат олигархическим кланам либо контролируются ими, а те, в свою очередь, так
или иначе зависимы от американского госдепа и Уолл-стрит. В
украинских политических токшоу представлена только одна
точка зрения: оголтелая русофобия и «война до победного
конца». Даже на так называемых
оппозиционных телеканалах из-за
угрозы закрытия и уголовного преследования недопустимы малейшие попытки наладить информационный диалог и конструктивное
обсуждение жизненно важных для
наших народов проблем. Идеологическая оппозиция, призывающая
к дипломатическому урегулированию проблем в украино-российских отношениях, требующая прекращения огня и восстановления
экономических, культурных и духовных связей, даже просто человеческих семейных связей, на
Украине лишена голоса.
Но и в РФ положение не намного лучше. Вызывает огромное беспокойство тот факт, что
сценарии, логика и подбор
участников обсуждения проблем
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В кабинетах власти:
новости, подробности
Вначале
коротко

Лично ответственен. Функции Председателя региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности теперь возлагаются Законом Омской области
на высшее должностное лицо. То
есть в нашем омском случае – на
губернатора. Ранее же, как выясняется, Федеральный закон, а
соответственно и областное законодательство этого не предусматривали?!
Не этим ли, кстати, объясняется не оперативная и не эффективная в целом ряде регионов
реакция на возникновение ситуаций природного и техногенного
характера?
Подышим в соответствии с
квотой. С 1 ноября вступает в
силу Федеральный закон о проведении в крупных промышленных центрах страны эксперимента по квотированию выбросов
загрязняющих веществ – с целью кардинального (на 20%) снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха. Указаны
следующие города: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск,
Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.
Перечень приоритетных загрязняющих веществ и перечень квотируемых объектов (таких, как автотранспорт, объекты
жилищно-коммунального хозяйства и промышленные предприятия), а также квоты установит
Роспотребнадзор. А на органы исполнительной власти регионов и основные предприятия-загрязнители
возложена
обязанность разработать и реализовать комплексные планы
соответствующих мероприятий.
В случае если предприятие не
может реализовать данные мероприятия непосредственно на
своем производстве, намечена
возможность компенсационных
мероприятий (озеленение территорий, рекультивация свалок
и т.д.).
Доставка на обследование
– бесплатно. Депутаты Законодательного собрания внесли изменения в региональный проект
«Старшее поколение». Предусматривается срочная доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в
медицинские организации в целях проведения дополнительных
скринингов на выявление отдельных инфекционных заболеваний.
Фракция КПРФ голосовала,
разумеется, за эти изменения.
Однако нельзя не чертыхаться
по поводу того, что поездки из
сел стали малодоступными (а
то и вообще недоступными) для
этой да и других категорий населения.
Повторная жеребьевка отменяется. Ранее нереализованные разрешения на добычу
«охотничьих ресурсов» разыгрывались при повторной жеребьевке. Теперь она отменяется. Конечно, если количество заявок не
превышает часть квоты добычи
косули сибирской, лося, благородного оленя, бурого медведя,
а также часть нормы допустимой
добычи кабана в охотничьем угодье.

Разрешения на добычу кабана будут отныне распределяться
с 15 марта по 30 апреля (начиная
с 2020 года).
Земля – бесплатно. Предусмотренное ранее бесплатное предоставление земельных
участков единственному родителю, воспитывающему несовершеннолетних детей, в разных
районах области реализовывалось по-разному. В десяти муниципальных образованиях земельные участки предоставляются
единственному родителю, воспитывающему «нескольких несовершеннолетних детей». На территории Омска на учет ставили
единственных родителей, воспитывающих как минимум двух несовершеннолетних.
Вот как раз для единообразного применения областного законодательства установлено: участок бесплатно – единственному
родителю, воспитывающему двух
и более несовершеннолетних детей.

Придётся
терпеть?

«Круглый стол» на тему «Об
обеспечении специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской
помощью граждан (далее –
ВМП), нуждающихся в эндопротезировании крупных суставов» провел комитет по
социальной политике Законодательного собрания.
Тема острая. Достаточно сказать, что «лист ожидания» превышает 5 000 человек с заболеваниями коленных суставов.
Мучаются тысячи людей!..
У нас что – специалистов по
этой части нет? Есть. Но беда в
том, что данный вид медпомощи оказывается за счет средств
областного бюджета. В отличие
от протезирования тазобедренных суставов, менее затратного,
но включенного в базовую программу обязательного медицинского страхования (далее – ОМС)
– здесь очередность ликвидирована, заверяет минздав.
Да, заключено Соглашение
между Министерством здравоохранения РФ и правительством Омской области о предоставлении субсидии в рамках
софинансирования на оказание
помощи, не включенной в базовую программу ОМС. Но чтобы
увеличить приток федеральных
средств и уменьшить очередность, надо увеличить областную
долю финансирования. Между
тем финансирование из областного бюджета сохраняется, увы,
в последние три года на одном
уровне. Сейчас областной минздрав сделал заявку в областной
минфин на увеличение областного бюджета на 2020 год на 500 с
лишним миллионов рублей, что
позволило бы получить 90 миллионов софинансирования из
Москвы.
Минфин в ответ ограничил лимит на ВМП, не включенную в базовую программу ОМС, суммой
меньшей – 318 миллионов.
Будут ли учтены предложения
и рекомендации участников «круглого стола»? Это обнаружится
при принятии бюджета области
на следующий год.
Алексей ФЕДОРОВ.

Начало на стр. 1
Приплюсуем сюда еще готовность аграриев области расширить экспорт зерна, зернобобовых и масличных в Юго-Восточную
Азию. Добавим также организацию мобильных медицинских бригад, выезжающих на
село. До конца года в районы области будут
поставлены, смонтированы и оснащены 27
модульных ФАПов и две врачебные амбулатории, в 2020 году планируется строительство еще 11 ФАПов. И – так далее. Словом,
по ряду направлений и отраслей оживление
есть. Правда, старт был с низкого экономического уровня, потому аплодисменты будут
не громки. Но что есть, то есть.
Между тем по скромности или по иному
умыслу Александр Бурков, отвечая на вопрос, иначе расставил приоритеты – ни слова о росте промышленного производства,
надоях, привесах и колосящихся полях.

Главное не победа,
а участие?
Главным своим достижением за эти два
года фактического нахождения у руля Бурков
считает построение единой управленческой команды, включая администрацию
Омска и руководителей районов, которые, по мнению губернатора, следуют
единой линии развития региона и понимают, какие надо решать задачи. А значит, он верит, опираясь на это, что сможет
возродить регион, сможет сделать Омскую
область «прекрасным краем, откуда не захочется уезжать».
А второе достижение, видимо, можно считать результатом первого – появление надежды в глазах населения. Наверное,
оценили приход на высокие посты в областном правительстве иногородних управленцев – вместо «местечковых» олигархических,
клановых структур, которые долгие годы
управляли областью и городом, беззастенчиво подаивая бюджет. А вот приезжие они
же ни с кем не повязаны, во всяких мутных
схемах не задействованы, а поэтому – должны стать результативными.
Ну что ж – примем губернаторскую «систему координат» и остановимся именно на
этом. Согласно информации Омскстата, за
период с января по июль 2019 года Омскую
область покинули 33 804 жителя (это без
учета студентов, обучающихся в других краях и весях, и тех, кто по-прежнему прописан
на территории области). Тут же напомним,
что у нас ежегодно сокращается численность трудоспособного населения. По данным Омскстата, на 1 января 2019 года в регионе проживало 1 млн 63 тыс. человек в
трудоспособном возрасте. Численность лиц
трудоспособного возраста уменьшается с
2004 года. За 15 лет численность омичей
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в трудоспособном возрасте сократилась
на 231,1 тыс. человек, из которых
114,3 тыс. человек (49,5 %) приходится
на последние пять лет.
Именно отток населения из Омского Прииртышья Александр Бурков два года назад
в эфире телеканала «Россия 24» назвал
ГЛАВНОЙ проблемой региона. Тогда же и
«первоочередную задачу» для себя поставил
– остановить этот процесс. Для ее решения
необходимо было принять целый комплекс
мер: начиная с повышения доходной части
бюджета, расширения рабочих мест и создания более комфортной среды для проживания.
Некоторые конкретные проекты удалось
завершить за эти два года: это и введение в

Но – с амбициями. Кстати, скептики это недооценили.
Без сомнения – команду собирает руководитель, но «короля играет свита». Достаточно посмотреть, как через колено ломали область при проведении мусорной реформы.
Сам губернатор во всеуслышание говорил –
не работать «Магниту» в Омске без лицензии. А «Магнит» работал, причем по завышенным тарифам и несколько месяцев. И
ничего. Министр экологии и природных ресурсов Илья Лобов бился трижды перед Законодательным собранием за частную контору «Магнит», как за родную. И знаете, –
отстоял ее право работать без лицензии до
получения оной, что в принципе было ожидаемо. Ведь абсолютное большинство реги-

Губернатор Бурков.
Год пишем, два в уме
эксплуатацию хирургического отделения
детской больницы, и достройка театра «Галерка», и появление – наконец-то – новых
ФАПов, и строительство культурных и социальных объектов…Но ведь почти 34 тысячи
омичей, не видя перспективы для себя в Омском Прииртышье, за полгода уехали. И не
видно – сегодня во всяком случае, – что тенденция изменится. Уезжают притом динамичные омичи.
Так где же Александр Леонидович увидел
«позитив в глазах»? Не в своем ли часом
окружении?
Можно говорить о конкурсной основе, отборе лучших из лучших, но каждый руководитель подбирает команду, которой он лично может доверять.

Короля играет свита
Не удивительно, что костяк команды Буркова составили люди, прибывшие в Омск с
Урала. Да вот беда. Не практики они. Кто-то
из них в бытность Буркова депутатом Госдумы занимался его пиаром до и после выборов (Заремба, ныне вице-мэр), другой связан был с ним партийными делами (вице-губернатор Дмитрий Ушаков и министр экологии и природных ресурсов Лобов), а кто-то
вообще попал в обойму какими-то «тайными
тропами», неизвестными населению (министр строительства Заев). А сколько замминистров (серых кардиналов) расселось по
министерствам, да руководителей всевозможных фондов – от капремонта до дорожного. При минимуме практического опыта.

ональных парламентариев – из «Единой России», а та, как пел мошенник и плут Труфальдино, – всегда за тех, кто побеждает. То есть
за решения и действия исполнительной власти.
В строительстве у нас тоже непорядок.
При инспектировании «гостевого маршрута»
сам же Александр Бурков подчеркнул, что
наши строители оказались не готовы выполнить такие объемы. Но только ли они? Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса ни при чем? Строители
должны быть в министерстве строительства.
А к кому претензии? Теперь, после реорганизации, к коммунальщикам! Хотя те тоже
могут возмутиться: они за ремонт фасадов
стали отвечать всего полтора месяца назад,
когда минстрой, откровенно говоря, завалил
всю работу.
Вместе с тем, как отмечал в своем бюджетном послании губернатор, ситуация в региональной строительной отрасли продолжает оставаться напряженной. Ввод жилья в
этом году ожидается лишь на уровне 510
тыс. квадратных метров (включая индивидуальное строительство, о чем стесняются говорить).
У нас в области, где остро стоит вопрос с
«дольщиками», затянули с созданием Фонда
по защите интересов обманутых дольщиков,
предусмотренного федералами (сродни
Фонду капремонта). А в других краях и весях
– создан. И ГОСУДАРСТВО готово вложить
значительную часть необходимых средств на
решение этой проблемы – создайте только
Фонд! Кстати, те, другие, «края и веси» эти

Мэрия – жителям
Рыбачьего
Начало на стр. 1

С прицелом на 20-й год
Члены бюро обкома КПРФ – заведующий организационным
отделом И.В. Федин и первый секретарь обкома ЛКСМ И.Н.
Кислицин приняли участие в работе открытого пленума Марьяновского райкома КПРФ.
Марьяновские коммунисты обсуждали итоги единого дня голосования и
планы предстоящих выборных баталий в местные представительные органы власти, в которых им предстоит участвовать в 2020 году.
На пленуме выступили коммунисты из поселений Боголюбовки, Уютного и Орловки. Особое внимание в своих выступлениях они обращали
на людоедскую пенсионную и мусорную реформы, плохое водоснабжение. В торжественной обстановке прошло пополнение рядов местного
отделения КПРФ. Новобранцем стал А.М. Юркив.
В тот же день представители бюро областной организации побывали
в Любино, где приняли участие в открытом заседании бюро райкома.
Представители избирательных комиссий от КПРФ и местные активисты
из Протопоповки, Барсуковки заинтересовано и взыскательно обсудили итоги областного пленума КПРФ, работу комитета Любинского местного отделения КПРФ в 2019 году, наметили планы на предстоящие в
2020 году выборы органов местного самоуправления.

По-хорошему, и муниципальным властям, и представителям ГИБДД нужно было спрогнозировать поведение водителей, заранее установить в Рыбачьем
знаки пешеходного перехода и знаки ограничения
скорости, сделать несколько «лежачих полицейских»,
поставить на въездах в поселок посты и так далее. В
общем, добиться, чтобы водитель, выбирая при планировании маршрута между улицей 1-й Рыбачьей и
улицей 70-лет Октября, понимал, что «быстренько
проскочить по Рыбачьему» у него не получится.
Сейчас надо срочно решать вопрос о подвозе детей
в школу автобусами. Потому что жизнями детей рисковать нельзя, а маршрут в полтора километра по обочине трассы с таким интенсивным движением – это настоящая «русская рулетка».
Кстати, еще один вопрос – уже к депутатам Законодательного собрания области и Омского горсовета, в
чьи округа входит поселок Рыбачий. Это Андрей Кипервар и Сергей Грушичев (оба – «Единая Россия»). Полицейские – единственные представители властей, которые хоть как-то прореагировали на конфликт. Больше с
жителями Рыбачьего сразу не встретился никто – ни
представители городской администрации, ни депутаты.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
P.S. Администрация г. Омска, несмотря на выходные,
дала свой комментарий. В нем, в частности, говорится:

средства получат. Омск – вряд ли. Наш минстрой с министром Заевым во главе, видимо, в этом году уже опоздал.
В аграрном секторе, который ранее составлял гордость Омской области, тоже не
слава богу. И дело не только в том, что погода подкачала. Она везде по Сибири была неблагоприятная, однако у соседей урожайность выше. А региональные власти, между
прочим, второй год выделяют деньги на минеральные удобрения. Но, как отметил Александр Бурков в своем бюджетном послании,
«что-то не в коня овес. Необходимо разобраться, почему меры оказываются неэффективными. И что мешает региональному
минсельхозу конвертировать бюджетные
деньги в показатели урожайности?» Да и
подбор кадров в громко поданной логистической компании «Зерно Сибири» уже вызывает вопросы.

У каждого свой мегапроект
Вообще, грамотная и объективная оценка возможностей и перспектив – половина
дела. А это не всюду просматривается. Отсюда и затянувшаяся неопределенность в
отношении знаковых для Омской области
долгостроев: метро, Красногорского гидроузла и аэропорта Омск-Федоровка. То
строим, то не строим. Это наследство от
предыдущих руководителей – как чемодан
без ручки: и нести нет сил, и выбросить
жалко.
Короче, с этими полностью не разобрались, а тут выплыл еще один мегапроект.
Та самая логистическая компания «Зерно
Сибири», ключевая задача которой – увеличение доходов омских аграриев за счет
гарантированного экспорта продукции.
Предстоит с учетом загруженности железной дороги на восток выстроить новую логистику через Северный морской путь. А
это значит, обеспечить судоходство по Иртышу и Оби, возродить судостроение,
сформировать парк судов-зерновозов. Но
как это сделать? На руинах (полемично заостряю оценку положения) Иртышского
речного пароходства? И кто-то объяснит,
сколько это будет стоить? Здесь одними
дноуглубительными работами не обойтись.
Нужны теплоходы, ледокол, хотя бы один
«Капитан Чудинов», нужна инфраструктура
и многое еще чего. И задорого. А вот логистическая компания уже есть.
…Впереди у губернатора Александра
Буркова еще не один год. Отдавая должное уже предпринятым усилиям, жители
области вправе рассчитывать на лучший, с
учетом просчетов, подбор и расстановку
кадров, на взвешенную постановку задач и
на эффективную проверку исполнения
принимаемых правительством области решений.
Евгений ПАВЛОВ.

«Напряженное движение по некогда тихой улице,
фактически наполовину пешеходной, вызывало негодование жителей. В связи с этим в субботу, 12 октября
2019 года был собран оперативный штаб с участием
городских служб, ГИБДД, представителей подрядчика,
ответственного за строительство. После обсуждения
всех аргументов, и с учетом мнения жителей поселка
Рыбачий, было принято решение об изменении графика проведения работ и соответственно этапности перекрытия движения транспорта.
Срок полного перекрытия со стороны 3-й Енисейской
перенесен на среду 16 октября. Въезд в поселок Рыбачий будет осуществляться со стороны Лукашевича, по
Шаронова. Соответствующие указатели и знаки появятся на повороте с ул. Конева, чтобы водители не попадали в тупик. Временное отсутствие альтернативного проезда, безусловно, вызовет уплотнение трафика по оставшимся магистралям, однако, это неизбежная плата за
комфорт, который будет обеспечен по окончании строительства. Реализации этого проекта город ждал много
лет. Так же жители Рыбачьего в будущем году получат
тротуар, которого сегодня очень не хватает. Запланирован и ремонт самой улицы. Остается добавить, что в Рыбачьем сохранится движение общественного транспорта, он будет разворачиваться в районе 3-й Енисейской и
возвращаться к выезду на Шаронова. Администрация города Омска приносит извинения за временные неудобства, связанные со строительством, и надеется на понимание горожан».
Остается два вопроса. Первый: почему не подумали
раньше? И второй: неужели для того, чтобы заставить
чиновников думать, нужно перекрывать дороги? Хотя
есть ощущение, что правильный ответ на второй вопрос – «да». Потому что искать нормальные, минимально конфликтные решения без угрозы уличных выступлений чиновники не хотят.

4

Красный ПУТЬ
в Следственный комитет, требует
найти родственников покойной. И
никакой реакции – человека закапывают, как бродягу, а потом говорят: ну так получилось.

П
В конце августа Европейский суд по правам
человека вынес решение по иску омички,
признав, что Российская Федерация нарушила право на уважение личной и семейной
жизни. Шесть лет российские суды не видели в деле несоблюдения прав человека.
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АВГУСТА 2013 года,
сбросившись с моста, погибла 20-летняя
омичка Кристина Гончарук. Мать,
Наталья Гончарук, хватилась не
сразу: Кристина и прежде исчезала, не отвечала на звонки. Три недели ее труп пролежал в морге, и
был захоронен, как невостребованный.
«30 сентября в кабинет к следователю Следственного отдела по
ЦАО г. Омска СУСК России по Омской области А. Дзюбе, с чьего ведома, надо думать, было дано разрешение на захоронение погибшей
в общей могиле в числе таких же
«невостребованных», пришли родственники погибшей – родная мать
Наталья Гончарук и отчим Сергей
Квашнин. Пришли, только за день
до этого узнав в бюро регистрации несчастных случаев страшную
весть: их девочки уже почти месяц
нет в живых. Что чувствовал в тот
момент следователь, сказать трудно. Особенно в тот момент, когда
из папки с делом погибшей, которую он, явно нервничая, стал доставать с полки, на глазах у остолбеневшей матери выпал… паспорт
ее погибшей дочери. Как выяснилось, паспорт был обнаружен в
кармане одежды в момент осмотра тела прямо на месте происшествия под мостом. И, естественно,
ее личность и место жительства
были известны всем, кто так или
иначе занимался расследованием этого происшествия или просто
по долгу службы был причастен к
этому делу: полицейским, следователям Следственного комитета,
работникам Бюро судебно-медицинской экспертизы. Всем, кроме
родных и близких погибшей», – писал журналист Владимир Погодин
в газете «Красный Путь» №44 от 6
ноября 2013 года.
Матери удалось добиться эксгумации и перезахоронения. По
ее словам, дочь закопали, как животное, замотав в какую-то ткань:

ОВЕРЕННЫЙ от имени своей доверительницы обратился в Центральный районный суд с иском к региональному
министерству юстиции и Следственному отделу по Центральному округу Следственного комитета России с требованием взыскать
с них в пользу матери компенсацию морального вреда, вызванного бездействием сотрудников СО
по ЦАО Омска.
– В Центральном районном
суде на вопрос, какие действия
были приняты для розыска род-
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шив конституционные принципы
Российского государства, а также
Конвенцию о защите прав человечества и основных свобод – право
на справедливое судебное разбирательство.

В

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД по правам человека Ирлицин подавал иск уже без участия
Натальи – она только выдала доверенность. Устала бороться – не
за деньги, за справедливость. Все
затраты поверенный взял на себя:
заело, говорит. В августе 2014-го
жалобу зарегистрировали, и лишь
через четыре года началось рассмотрение дела. В ответ на жалобу
Европейского суда, который предъявил иск уже к Российской Федерации, заместитель министра юсти-

«Российская Фемида
ослепла и оглохла»
на коленях и локтях осталась запекшаяся кровь. Гроб развалился, когда его стали доставать, хотя
эксгумация произошла уже в начале октября. С тех пор Наталья Гончарук живет в основном в больницах и разговаривать с прессой не
хочет: вся эта история тяжело сказалась на ее душевном здоровье.
В октябре же 2013 года она получила по почте уведомление об
отказе в возбуждении уголовного дела по статьям Уголовного кодекса РФ: «убийство», «доведение
до самоубийства», «умышленное
причинение тяжкого вреда». Обратилась за помощью к Борису Ирлицину, председателю регионального отделения Межрегиональной
общественной организации «Палата судебных поверенных».
– Это же дикость! – возмущен
Ирлицин. – Человек погибает, на
место происшествия выезжают
все дежурные службы – милиция,
МЧС, Следственный отдел Следственного комитета по Центральному округу. Труп лежит три
недели, но проверка по факту доведения до суицида не проводится, а это обязательная процедура,
прописанная в Уголовно-процессуальном кодексе – опрос свидетелей, родственников, знакомых.
Дело передают от одного следователя к другому – их четыре
сменилось, один прикомандирован вообще из районного центра.
В материалах дела неправильные
даты, неправильное отчество. Сотрудница морга восемь раз звонит

ных погибшей, следователи отвечали невнятно: ну некогда,
не успели, – рассказывает Борис Ирлицин. – Последний, Антон Дзюба, ответил, что заходил в
соцсети. Это меня потрясло. Следователь – главный на месте происшествия, он дает поручение полиции, которая тогда называлась
милицией, и через десять минут
родные должны быть оповещены!
Отряд сотрудников, вся база данных в его распоряжении, тем более что девушка стояла на учете,
и участковый знал ее прекрасно. А
следователь заходит в соцсети…
Лишь в суде, когда я указал, что
не была проведена проверка по
факту доведения до суицида, следователей заставили делать свою
работу – уже после вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела! При этом
суд полностью встал на сторону
Следственного комитета. В процессе я поднял вопрос о халатности, но судья Михаил Сафронов
оборвал: только в рамках искового производства. Ходатайствовал
о вызове сотрудницы морга в качестве свидетеля, но судья отказал: не имеет значения…
Центральный районный суд решил, что незаконных действий
следователи не совершали, поскольку непосредственно к происшествию отношения не имели.
Верховный суд в мае 2014 года
тоже признал бездействие сотрудников СК законным, тем самым, по мнению Ирлицина, нару-

Бульвар ожил

ции, уполномоченный России при
Европейском суде по правам человека Михаил Гальперин ответил:
«Устанавливая специальную гарантию в виде возможности бесплатного нахождения тела умершего
в морге, законодатель непосредственно не возлагает на государственные организации функций по
розыску родственников умерших
лиц, обязанности уведомлять родственников об обнаружении тела
их близкого».
– Российские суды просто растоптали и Конституцию, и законы! – считает Ирлицин. – Ведь
такая обязанность прямо вытекает из конституционного принципа о том, что человек, его права и свободы являются высшей
ценностью. В Федеральном законе «О погребении и похоронном
деле» написано, что захоронение невозможно, если доподлинно неизвестно, что у погибшего
нет близких. Гражданский кодекс

говорит, что обстоятельства, признанные судом общеизвестными,
не нуждаются в доказывании. А
разве это не общепринято, что
мать должна знать о смерти дочери? Если на каждое движение
должна быть статья закона, зачем
Конституция? Зачем объявлять
Россию демократическим государством, если она не защищает
прав гражданина? Я просто оплеван был. Когда человек судится с
государством, очевидно, что суд
будет предвзятым: государственные структуры защищают друг
друга. Если посмотреть статистику судов, где ответчик – государство, то в 99 процентах случаев
оно остается «на высоте». Идешь
из процесса и стыдно смотреть
людям в глаза. Я ведь им рассказываю, когда обращаются, о Конституции, о законах. Включаешь
ящик – там все хорошо, кричат
о правах. А в жизни все другое:
российская Фемида не только ослепла, но и оглохла.
ЕСПЧ обнаружил нарушение статьи 8 Конвенции по правам человека: право на защиту личной и
частной жизни, определив Наталье Гончарук 10 000 евро морального ущерба и 510 евро
материального.
– Эта ситуация, кроме прочего,
отражает общий уровень российской судебной системы, – говорит
Ирлицин. – Судья во всем цивилизованном мире – это кристально
чистый, высокообразованный человек. А у нас пропихивают по блату девочку в секретариат суда, она
пишет решения под копирку, привыкает, что они штампуются, заочно учится в вузе, потом раз – и
сама уже судья. А там ведь думать
надо, большую аналитическую работу проводить. У Кристины в деле
перепутаны даты, отчества. А ведь
это документы, от которых зависит
судьба человека. И это суд – государственная структура! Адвокаты тоже люди зависимые: состоят
в Федеральной палате адвокатов,
за «плохое» поведение их легко лишить статуса, а значит, и возможности защищать. Именно поэтому
мы и создали свою общественную
организацию поверенных – на нас
меньше рычагов воздействия. Судебная реформа, по которой апелляции и кассации выведены в другие города – слабое утешение:
город другой, но сообщество то же,
государственное. К тому же самое
важное – это суд первой инстанции, где есть состязательность, где
люди спорят живьем, все остальное – по бумагам. А судьям не хочется ссориться ни с властью, ни с
«коллегами» из других госорганизаций. Европейский суд в данном
случае оказался практически единственным реальным шансом победить.
Наталья ЯКОВЛЕВА.

В Омске торжественно открыли бульвар Мартынова
после второй очереди благоустройства
Завершилось благоустройство
бульвара Мартынова, ремонт которого проводился в рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной
городской среды» в 2019 году.
Общая сумма затрат составила
порядка 46 миллионов рублей.
– Сохранился своеобразный
поэтический дух, – отметил губернатор Омской области Александр Бурков. – И очень важно,
что это место стало популярным
среди горожан, возможно, уже
завтра оно будет побуждать молодежь или старшее поколение
на новое творчество: кто-то будет писать прозу, стихи или картины. Бульвар стал многофункциональным – здесь есть и детские, и спортивные площадки,

также есть возможность пользоваться библиотекой – читать
книги.
В прошлом году на объекте
были выполнены подготовительные работы с заменой инженерных коммуникаций: установлены
новые светильники, высажены
деревья и цветы, оборудован водопровод и газоны. Полностью
реконструирована пешеходная
зона: уложена тротуарная плитка, часть дорожек вымощена
террасной доской. В этом году
работы на бульваре Мартынова
были продолжены. Они включали в себя строительство литературного форума – сценической
площадки с трибунами в виде
амфитеатра на 250 зрительских
мест, литературные скамьи с

обозначением имен литераторов, пешеходные перголы, а также сценическую площадку для
проведения массовых мероприятий. В рамках реконструкции
было установлено ограждение
вдоль улицы Маршала Жукова и
проезжей части бульвара Мартынова, а также уличные тренажеры. Кроме того, благодаря
проекту «Омских муниципальных
библиотек», можно прямо на
бульваре бесплатно скачать на
телефон книги омских писателей
и русских классиков.
Бульвар Мартынова может
стать примером того, каким
должны быть современные общественные пространства.
Галина СИБИРКИНА.
Фото: Н. ЯКОВЛЕВА.
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Увеличить налоговый
вычет на образование детей
Группа депутатов от фракции
КПРФ во главе с ее лидером
Геннадием Зюгановым внесла в
Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение налогового вычета на обучение детей
с 50 тыс. рублей до 80 тыс. рублей и увеличение совокупной
суммы социальных налоговых
вычетов с 120 тыс. до 150 тыс.
рублей. Текст документа размещен в электронной базе данных
нижней палаты парламента.
Сейчас, согласно законодательству, при определении размера
налоговой базы налогоплательщик-родитель имеет право на получение налогового вычета в сумме, уплаченной им за обучение
ребенка в образовательной организации, в размере фактически
произведенных расходов на это
обучение, но не более 50 тыс. рублей в год. Таким образом, в настоящее время родитель-налогоплательщик имеет право на
возврат из федерального бюджета в качестве социального налогового вычета не более 6,5 тыс. ру-

блей налога с дохода физических
лиц (НДФЛ) в год из общей суммы НДФЛ, уплаченного в бюджетную систему.
Авторы законопроекта считают
такую сумму недостаточной. «Количество бюджетных мест в вузах
из года в год сокращается, а реальная стоимость обучения в негосударственных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, в 2–5 раз превышает установленное ограничение по
размеру налоговой базы, используемой при начислении социального налогового вычета», – говорится в пояснительной записке.
Кроме того, законопроект предполагает увеличение совокупной
суммы социальных налоговых вычетов с 120 тыс. рублей до 150 тыс.
рублей (за исключением вычетов
в размере расходов на обучение
детей налогоплательщиков, имеющих право на получение материнского капитала, и расходов на
дорогостоящее лечение, финансируемых за счет средств федерального бюджета).

У меня зазвонил телефон…
Недавно в омской прессе поднялся шум, что в одной из городских школ у детей перед уроками учитель забирает мобильные
телефоны. Но в нашей школе это делают давно: сдают телефоны на входе в школу. Насколько это правомерно?
Светлана С., Седельниковский район
Поясняет Алена ШТАЙНБРЕХЕР, руководитель юридической
компании «Знак качества»:
– Закона и даже законопроекта,
регламентирующего вышеуказанную проблему, нет. В связи с этим
общеобразовательные учреждения
сами вольны в своих локальных
нормативно-правовых актах регулировать этот вопрос, устанавливать условия изъятия средств связи и их возврата.
Образовательные учреждения
руководствуются «общим благом»
и, обращаясь к ученикам и их родителям с просьбой сдать мобильные телефоны при входе в школу
или класс, свои требования обосновывают тем, что современные
гаджеты будут отвлекать детей
от правильного усвоения учебной
программы. Многие ведь дети отвлекаются вместо того, чтобы слушать учителя. А в случае крайней
необходимости ребенок всегда
может связаться с родителями по
школьному стационарному телефону либо за него это сделает педагог, у которого есть контактные
данные родителей.
Но изъятие средств связи должно обязательно регулироваться
внутренними положениями образовательного учреждения – Уставом,
приказом. При этом с нормой, содержащейся в одном из указанных
документов, родители учащегося должны быть ознакомлены под
подпись. В школах должны быть
созданы все условия для сохранения изъятых мобильных устройств,
приняты меры, исключающие возможность воспользоваться личными данными, а также украсть телефон. Локально-нормативными
актами должна быть предусмотрена ответственность для лиц, нарушающих введенные администрацией школы правила: например,

немедленное изъятие мобильного
устройства с составлением советующего акта учителем.
Большинство родителей считает изъятие телефонов самоуправством. Дело в том, что в силу
п. 2 ст. 8 Конституции в Российской Федерации признаются и
защищаются равным образом
частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Исходя из этого, мобильный телефон/смартфон сам
по себе выступает как вещь, объект гражданского оборота, принадлежащее на праве личной собственности ученику. Ученик в силу
п. 1 ст. 209 Гражданского кодекса РФ владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом
самостоятельно. Кроме того,
средство связи содержит персональные данные, которые являются конфиденциальными, и отдавать его кому-либо недопустимо.
К тому же, приобретая мобильный
телефон ребенку, родители прежде всего желают быть с ним на
связи 24 часа в сутки, и в случае
необходимости быстро отреагировать на любой вызов: это дает
им некоторую степень гарантии
его защиты, безопасности.
Думаю, прежде всего родителям
не нужно забывать, что основной
целью посещения школы ребенком
является его обучение. А администрации школы нужно помнить, что
любое нововведение должно быть
доведено до родителей, учеников
надлежащим образом – под подпись, а главное, преследовать основную цель образования – получение знаний. На мой взгляд, вести
борьбу нужно не с мобильными
устройствами, а с низким уровнем
культуры учеников, объясняя им
необходимость игнорирования мобильного устройства на уроке.

28 августа 2019 года в «Красном Пути» №34 в подборке новостей под рубрикой «Хроника выборной кампании» была опубликована заметка о том, что кандидат в депутаты Омского горсовета от «Единой России» Юрий Арчибасов в 2017 году участвовал в
ночном конфликте с агитаторами от КПРФ. Данная информация
ошибочна.
Приносим свои извинения Ю.В. Арчибасову.
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Программа

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40,
2.00 Точка зрения
6.00 «Зоя». Х/ф.
7.30 Новости за неделю
8.00 «Ищите женщину». 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 «Ищите женщину». Х/ф.
2-я с.
13.50, 16.50 Бренды советской
эпохи
14.00 «Гиперболоид инженера
Гарина». Х/ф.
16.20, 17.30, 20.15, 23.20, 3.00
Специальный репортаж
17.00, 19.30 Д/ф.
18.00 «Фронт в тылу врага».
Х/ф. 1-я с.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости
21.00 «Зимнее утро». Х/ф.

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, 01.00, 03.05 «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 «Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова». Т/с. (16+)
23.25 «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». (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?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 «Екатерина. Самозванцы».
Т/с. (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+)
нтв
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00, 09.20 «Дикий». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45
«Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.00, 23.10 «Место встречи». (16+)
15.30 «Ты не поверишь!». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. (16+)
18.40 «Скорая помощь». Т/с. (16+)
20.40 «Канцелярская крыса.
Большой передел». Т/с. (16+)
22.50 «Сегодня. Спорт».
22.55 «Поздняков». (16+)
РЕН ТВ-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
«Новости». (16+)
08.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные

истории». (16+)
14.00 «Документальный спецпроект». (16+)
16.00, 02.40 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Мстители: эра Альтрона».
Х/ф. (16+)
21.45 «Водить по-русски». (16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 «Дикий». Х/ф. (18+)
СТС
06.10, 06.30 М/с. (0+)
06.55 «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
08.00 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». Х/ф. (16+)
09.55 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель
жизни». Х/ф. (12+)
12.15 «Тайная жизнь домашних
животных». М/ф. (6+)
13.55 «Красавица и чудовище».
Х/ф. (16+)
16.25, 18.00 «Дылды». Т/с. (16+)
19.00 «Рыцарь дня». Х/ф. (12+)
21.10 «Tomb Raider. Лара
Крофт». Х/ф. (16+)
23.35 «Кино в деталях» с Федором
Бондарчуком. (18+)
00.35 «Ла-ла ленд». Х/ф. (16+)
ТВЦ-антенна
10.00 «Городское собрание». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 23.00 «События».
10.50, 23.55 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Алексей Немов».
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с.
(12+)
16.00 «Естественный отбор».
17.10 «10 стрел для одной». Т/с. (12+)
21.30 «Климат как оружие». (16+)
22.05, 02.35 «Знак качества». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.40 «Давай разведемся!». (16+)
08.45 «Тест на отцовство». (16+)
09.45 «Реальная мистика». (16+)
11.40 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 01.05 «Порча». (16+)
14.00 «С меня хватит». Т/с. (16+)
18.00 «Печали-радости Надежды».
Т/с. (16+)
22.05 «Дыши со мной». (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 18.10 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 16.30 «Гадалка». 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+)
21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Хижина в лесу». Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20, 17.30 «Специальный репортаж». (12+)
07.40 «Приступить к ликвидации». Х/ф. (0+)
10.45, 12.20, 13.05 «СМЕРШ. Умирать
приказа не было». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.20, 20.25 «Открытый эфир».
Ток-шоу. (12+)
17.10 «ВМФ СССР. Хроника победы».
Д/с. (12+)
17.50 «100 лет войскам связи
России». Д/с. (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. «Хайнц Фельфе.
Суперагент КГБ». Д/с. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 «Тайная прогулка». Х/ф.
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00
«Час новостей». (16+)
06.05 «Спортивный регион». (0+)

06.30 «Благовест». (0+)
06.35, 15.050 «Люди РФ». (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «Такая работа».
Т/с. (16+)
08.05, 18.15, 00.55 «Зверская
работа». (12+)
08.50 «Фиксики». М/ф. (6+)
09.05, 16.05 «Спецотряд «шторм».
Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 23.55 «Страна 03».
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час
новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
12.20 «Мафия бессмертна». Х/ф.
(16+)
15.35 «Сделано в СССР». (12+)
19.00, 03.00 «Штрихи к портрету
Вадима Демчога». (12+)
20.00 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
20.30 «Любовь и дружба». Х/ф.
(16+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Красавец-мужчина». Х/ф.
10.15, 03.40 «Красивая планета».
10.30 «Другие Романовы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.00 «ХХ век». «Я начинаю
новый монолог... Марис Лиепа».
Д/ф.
13.10 «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах».
13.30, 19.45, 01.20 «Власть факта».
14.10 «Алтайские кержаки». Д/ф.
14.35 «Линия жизни».
15.30 «Энциклопедия загадок».
Д/с.
16.10 «Агора».
17.15, 00.20 «Цвет времени».
17.30 «Время не ждет». Т/с.
18.50 «Неделя барочной музыки».
19.30 «Первые в мире». Д/с.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.45 «Сакральные места». Д/ф.
22.40 «Сати. Нескучная классика...».
23.20 «Шахерезада». Т/с.
Матч ТВ
09.00 «Вся правда про ...». Д/с.
(12+)
09.30 «Украденная победа». Д/с.
(16+)
10.00, 11.55, 14.20, 17.00, 18.50,
21.25, 24.55 «Новости».
10.05, 14.25, 18.55, 02.20 «Все на
Матч!».
12.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» – «Ренн». (0+)
14.00 «Особенности национальной
борьбы». Специальный репортаж.
(12+)
15.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» – «Рома». (0+)
17.05 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Вартан Асатрян
против Бруно Рэймисона. Али
Багаутинов против Жалгаса
Жумагулова. Трансляция из Сочи.
(16+)
19.55 Смешанные единоборства.
Наши в Bellator. (16+)
20.55 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+)
21.35 Континентальный вечер.
22.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Торпедо» (Нижний Новгород). Прямая
трансляция.
02.00 «Тактика чемпионов».
Специальный репортаж. (12+)
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20
«Известия».
04.25, 05.00, 05.40, 06.25, 07.10
«Свои». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.15, 11.05 «Взрыв
из прошлого». Т/с. (16+)
12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 15.45, 16.40
«Братаны-3». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 22.10, 23.25
«След». Т/с. (16+)
21.20 «Условный мент». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
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Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зрения
6.00 «Человек №217». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30 Новости
8.00 «Зимнее утро». Х/ф.
9.30 Диалог с депутатом.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 16.20 Специальный репортаж
11.30 «Фронт в тылу врага». Х/ф. 1-я с.
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи
14.00 «Первая конная». Х/ф. 1 с.
17.00, 23.10 Д/ф.
17.30, 19.40, 22.20 Стоит заДУМАться
18.00 «Фронт в тылу врага». Х/ф. 2-я с.
19.50, 23.30 Обзор прессы
20.00, 22.50 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
21.00 «Мы смерти смотрели в лицо».
Х/ф.
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, 01.00, 03.05 «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 «Мосгаз. Новое дело майора Черкасова».
Т/с. (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Право на справедливость». (16+)
Россия 1 – Иртыш
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Екатерина. Самозванцы». Т/с. (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
нтв
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00, 09.20 «Дикий». Т/с. (16+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения
6.00 «За тех, кто в море». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30 Новости
8.00 «Мы смерти смотрели в лицо». Х/ф.
9.30, 17.30 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
10.00, 17.00 Обзор прессы
11.00 Стоит заДУМАться
11.30 «Фронт в тылу врага». Х/ф. 2 с.
13.50 Бренды советской эпохи
14.00 «Первая конная». Х/ф. 2 с.
16.20 Специальный репортаж
17.10, 19.30, 23.00 Д/ф.
18.00 «Майор Вихрь». Х/ф. 1-я с.
20.00, 22.40 «В стране умирающих деревень».
21.00 «За спичками». Х/ф.
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, 01.00, 03.05 «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 «Мосгаз. Новое дело майора Черкасова».
Т/с. (16+)
23.25 «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, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Екатерина. Самозванцы». Т/с. (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
нтв
07.05 «Мальцева». (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 00.05 «Место встречи». (16+)
15.30 «Ты не поверишь!». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. (16+)
18.40 «Скорая помощь». Т/с. (16+)
20.40 «Канцелярская крыса. Большой передел».
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 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Викинги против пришельцев». Х/ф.
(16+)
21.15 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Слезы солнца». Х/ф. (16+)
СТС
05.25 М/с. (6+)
06.30, 14.45, 17.00 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
07.05, 18.00 «Дылды». Т/с. (16+)
07.35 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
08.10 «Битва преподов». Х/ф. (16+)
09.55 «Рыцарь дня». Х/ф. (12+)
12.15 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Великий уравнитель». Х/ф. (16+)
21.40 «Великий уравнитель-2». Х/ф. (16+)
00.05 «Пришельцы». Х/ф. (12+)
ТВЦ-антенна
07.15 «Доктор И...». (16+)
07.45 «Впервые замужем». Х/ф. (0+)
09.40 «Валентина Теличкина. Начать с нуля».
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50, 23.35 «Петровка, 38». (16+)
11.05, 23.55 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Дмитрий Лысенков». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
17.05 «Ныряльщица за жемчугом». Т/с. (12+)
21.30, 02.15 «Осторожно, мошенники! Бизнес на
жадности». (16+)
22.05 «Мощи. Доказательства чуда». Д/ф. (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.30 «Давай разведемся!». (16+)
08.35, 04.40 «Тест на отцовство». (16+)

08.00, 09.20 «Дикий». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 23.55 «Место встречи». (16+)
15.30 «Ты не поверишь!». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. (16+)
18.40 «Скорая помощь». Т/с. (16+)
20.40 «Канцелярская крыса. Большой передел».
Т/с. (16+)
22.50 «Сегодня. Спорт».
22.55 «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, 14.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Вавилон нашей эры». Х/ф. (16+)
23.30 «Онг Бак». Х/ф. (16+)
СТС
06.30, 17.00 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
07.05, 18.00 «Дылды». Т/с. (16+)
07.35 «Великий уравнитель». Х/ф. (16+)
10.10 «Великий уравнитель-2». Х/ф. (16+)
12.40 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «После нашей эры». Х/ф. (16+)
21.00 «Я — легенда». Х/ф. (16+)
23.00 «Ангелы Чарли». Х/ф. (12+)
ТВЦ-антенна
07.15 «Доктор И...». (16+)
07.45 «Три дня на размышление». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50, 23.35 «Петровка, 38». (16+)
11.05, 23.55 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Ольга Битюкова». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
17.10 «Смертельный тренинг». Т/с. (12+)
21.30, 02.15 «Линия защиты (16+)
22.05, 02.45 «Прощание. Владимир Этуш». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.50, 04.30 «Тест на отцовство». (16+)
09.50, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
11.50, 01.35 «Понять. Простить». (16+)

09.35, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
11.45, 01.35 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 01.05 «Порча». (16+)
14.05 «Виноград». Т/с. (16+)
18.00 «Один-единственный и навсегда». Т/с. (16+)
22.05 «Дыши со мной». (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «Менталист». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Добро пожаловать в Зомбилэнд».
Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20, 17.30 «Специальный репортаж». (12+)
07.40 «Линия Сталина». «Бетономания». Д/с.
(12+)
08.30, 12.20, 13.05 «Тайная стража». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.20, 20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
17.10 «ВМФ СССР. Хроника победы». Д/с. (12+)
17.50 «100 лет войскам связи России». Д/с.
(12+)
18.40 «Легенды армии» с Александром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «Приступить к ликвидации». Х/ф. (0+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.30 «Благовест». (0+)
06.35, 15.05 «Люди РФ». (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
08.05, 18.15 «Дело особой важности». Д/ф. (12+)
08.50 «Фиксики». М/ф. (6+)
09.05, 16.05 «Спецотряд «шторм». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 23.55 «Страна 03». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
11.35 «Штрихи к портрету Вадима Демчога». (12+)
12.20 «Кочующий фронт». Х/ф. (16+)
15.35, 01.35 «Сделано в СССР». (12+)
19.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
19.50 КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) – «Авангард»
(Омская область). Прямая трансляция.
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, 21.45 «Сакральные места». Д/ф.

13.40, 01.05 «Порча». (16+)
14.10 «Чужой грех». Т/с. (16+)
18.00 «Пусть говорят». Т/с. (16+)
22.05 «Дыши со мной». (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «Менталист». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Крип». Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20, 17.30 «Специальный репортаж». (12+)
07.40 «Линия Сталина». «Стратегия и тактика».
Д/с. (12+)
08.30, 12.20, 13.05 «Тайная стража». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.20, 20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
17.10 «ВМФ СССР. Хроника победы». Д/с. (12+)
17.50 «Легенды разведки». Д/с. (16+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». Д/с. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «На войне как на войне». Х/ф. (12+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.30 «Благовест». (0+)
06.35, 15.05, 05.15 «Люди РФ». (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
08.05, 18.15 «Дело особой важности». Д/ф. (12+)
08.50 «Фиксики». М/ф. (6+)
09.05, 16.05 «Спецотряд «шторм». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 23.55 «Страна 03». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой».
11.45, 04.45 «Неизвестная Италия». (12+)
12.25 «Когда наступит день». Х/ф. (16+)
15.35, 01.35 «Сделано в СССР». (12+)
19.00 «Как научиться любить». (6+)
20.00, 02.30 «Плэй». (12+)
20.40 «Другая Бовари». Х/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, 15.05, 21.45 «Сакральные места». Д/ф.
09.30 «Легенды мирового кино».
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09.30 «Легенды мирового кино».
10.00, 23.20 «Шахерезада». Т/с. (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Андрей». Х/ф.
13.30, 19.40, 01.30 «Тем временем. Смыслы».
14.20 «Дом ученых».
14.50, 19.30, 00.20 «Цвет времени».
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Белая студия».
17.25 «Время не ждет». Т/с.
18.45 «Неделя барочной музыки».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 «Искусственный отбор».
Матч ТВ
05.10 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тейлор против
Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ против Эммануэля Родригеса. Трансляция из Великобритании.
(16+)
07.10 «Нокаут». Х/ф. (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Украденная победа». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 14.50, 17.10, 19.55, 23.05, 24.00
«Новости».
10.05, 14.55, 17.15, 20.05, 23.10, 02.55 «Все на
Матч!».
12.00 Футбол. Российская премьер-лига.
(0+)
13.50 Тотальный футбол (12+)
15.25 «Лев Яшин – номер один». Д/ф. (12+)
16.40 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
17.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Ювентус» (Италия) – «Локомотив» (Россия). Прямая
трансляция.
21.05 Смешанные единоборства. PFL. Ахмед
Алиев против Рашида Магомедова. Ислам Мамедов против Лоика Раджабова. Трансляция
из США. (16+)
23.40 Восемь лучших. Специальный обзор.
(12+)
24.10 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» (Италия) – «Локомотив» (Россия)». Прямая трансляция.
03.55 Баскетбол. Кубок Европы. «Партизан»
(Сербия) – «Локомотив-Кубань» (Россия). (0+)
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.25 «Известия».
04.20, 05.05, 05.50, 06.45, 07.40, 08.25, 09.05,
10.05, 11.00 «Ночные ласточки». Т/с. (16+)
12.25, 13.10, 14.05, 15.00, 15.45, 16.40 «Братаны-3». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 22.05, 23.25 «След».
Т/с. (16+)
21.20 «Условный мент». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.50, 01.20, 01.50, 02.30, 02.55, 03.20
«Детективы». Т/с. (16+).

10.00, 23.20 «Шахерезада». Т/с. (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Слово андроникова».
13.25, 00.20 «Цвет времени».
13.30, 19.40, 01.30 «Что делать?».
14.20 «Эпизоды».
16.10 «Библейский сюжет».
16.40 «Сати. Нескучная классика...».
17.25 «Трест, который лопнул». Х/ф.
18.35 «Неделя барочной музыки».
20.45 «Главная роль».
22.40 «Эпоха Аркадия Райкина». Д/ф.
Матч ТВ
06.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала.
«Бока Хуниорс» (Аргентина) – «Ривер Плейт»
(Аргентина). Прямая трансляция.
08.25 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Украденная победа». Д/с. (16+)
10.00, 11.30, 13.35, 19.10, 22.10 «Новости».
10.05, 13.40, 19.15, 02.55 «Все на Матч!».
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер
Сити» (Англия) – «Аталанта» (Италия). (0+)
14.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала.
«Бока Хуниорс» (Аргентина) – «Ривер Плейт»
(Аргентина). (0+)
16.25 Реальный спорт. Волейбол.
17.10 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» (Испания) – «Байер» (Германия). (0+)
19.50 Футбол. Лига чемпионов. «Галатасарай»
(Турция) – «Реал» (Мадрид, Испания). (0+)
21.50 «Ювентус» – «Локомотив». Live». Специальный репортаж. (12+)
22.15 «Все на футбол!».
22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Лейпциг» (Германия) – «Зенит» (Россия). Прямая трансляция.
24.50 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Италия) – «Боруссия» (Дортмунд, Германия). Прямая трансляция.
03.55 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС (Россия) – «Ховентут» (Испания). (0+)
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.25 «Известия».
04.20, 05.00, 05.45, 06.35, 12.25, 13.10 «Братаны-3». Т/с. (16+)
07.30, 08.25, 08.55, 10.00, 11.00 «В июне 1941го». Т/с. (16+)
14.00, 14.55, 15.45, 16.40 «Братаны-4». Т/с.
(16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 22.10, 23.25 «След».
Т/с. (16+)
21.20 «Условный мент». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения
6.00 «Она защищает Родину». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «За спичками». Х/ф.
9.30, 16.20 «В стране умирающих деревень».
Специальный репортаж.
11.00, 23.00 Специальный репортаж
11.30 «Майор Вихрь». Х/ф. 1-я с.
13.50, 19.50 Бренды советской эпохи
14.00 «Зигзаг удачи». Х/ф.
17.00 Д/ф.
17.30 Стоит заДУМАться
18.00 «Майор Вихрь». Х/ф. 2-я с
19.30 «Хроника нашей культуры». Т/п.
20.00, 22.50, 3.00 «Заводы победы». Специальный репортаж.
21.00 «И жизнь, и слезы, и любовь». Х/ф.
23.20 «Хроника нашей культуры». Т/п.
0.30 «Освобожденная земля». Х/ф.
4.00 «Сорок первый». Х/ф.

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, 01.00, 03.05 «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 «Мосгаз. Новое дело майора
Черкасова». Т/с. (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Прыжок Льва». (12+)
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 «Екатерина. Самозванцы». Т/с.
(12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
02.00 «Следователь Тихонов». Т/с. (12+)
03.45 «Семейный детектив». Т/с. (12+)
нтв
04.10, 01.55 «Свидетели». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00, 09.20 «Дикий». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45
«Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 23.40 «Место встречи». (16+)
15.30 «Ты не поверишь!». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. (16+)
18.40 «Скорая помощь». Т/с. (16+)
20.40 «Канцелярская крыса. Большой
передел». Т/с. (16+)
22.50 «Сегодня. Спорт».
22.55 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
РЕН ТВ-Омск
04.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект».
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
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07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
«Новости». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 02.10 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.20 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Оз: великий и ужасный».
Х/ф. (12+)
21.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Воздушный маршал». Х/ф.
(16+)
СТС
05.00, 04.10, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.25 «Драконы. Гонки по краю». М/с.
(6+)
06.10 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с. (0+)
06.30, 17.00 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
07.05, 18.00 «Дылды». Т/с. (16+)
07.35 «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
08.15 «После нашей эры». Х/ф. (16+)
10.10 «Я — легенда». Х/ф. (16+)
12.10 «Кухня». Т/с. (16+)
19.00 «Шерлок Холмс. Игра теней».
Х/ф. (16+)
21.35 «В сердце моря». Х/ф. (16+)
23.55 «Ангелы Чарли-2». Х/ф. (12+)
01.45 «Супермамочка». (16+)
02.30 «Молодежка». Т/с. (16+)
ТВЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.15 «Доктор И...». (16+)
07.45 «Страшная красавица». Х/ф.
(12+)
09.40 «Олег Ефремов. Последнее
признание». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00
«События».
10.50, 23.55 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Сосо Павлиашвили». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
17.05 «Женская версия. Дедушкина
внучка». Х/ф. (12+)
21.30, 02.35 «Вся правда». (16+)
22.05 «Блеск и нищета советских
миллионеров». Д/ф. (12+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
01.40 «90-е. Лонго против грабового».
(16+)
03.05 «Командир корабля». Х/ф.
(0+)
ДОМАШНИЙ
05.30, 05.15 «6 кадров». (16+)
05.45 «Удачная покупка». (16+)
05.55 «По делам несовершеннолетних». (16+)
06.55 «Давай разведемся!». (16+)
08.00, 04.25 «Тест на отцовство». (16+)
09.00, 02.50 «Реальная мистика». (16+)
11.00, 01.30 «Понять. Простить». (16+)
12.50, 01.00 «Порча». (16+)
13.20 «Детский доктор». (16+)
13.35 «Большое зло и мелкие пакости». Т/с. (16+)
18.00 «Сон как жизнь». Т/с. (16+)
22.00 «Дыши со мной». (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, 20.25 «Менталист». Т/с.
(12+)

21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Это реальная история». (16+)
00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30
«Секретные материалы-2018». Т/с.
(16+)
04.15, 05.00 «Дневник экстрасенса»
с Татьяной Лариной. (16+)
ЗВЕЗДА
05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20, 17.30 «Специальный репортаж».
(12+)
07.40 «Линия Сталина». «Трагедия
минского укрепленного района». Д/с.
(12+)
08.30, 12.20, 13.05 «Тайная стража.
Смертельные игры». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.20, 20.25 «Открытый эфир». Токшоу. (12+)
17.10 «ВМФ СССР. Хроника победы».
Д/с. (12+)
17.50 «Легенды разведки». Д/с. (16+)
18.40 «Легенды космоса». «Династия
Волковых». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «Бой за берет». Д/ф. (12+)
23.15 «Всадник без головы». Х/ф.
(6+)
01.05 «Танк «Клим Ворошилов-2».
Х/ф. (6+)
02.40 «Их знали только в лицо».
Х/ф. (12+)
04.10 «Брат на брата». Д/с. (12+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.30 «Благовест». (0+)
06.35, 01.35, 05.30 «Люди РФ». (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «Такая работа». Т/с.
(16+)
08.05, 18.15, 04.45 «Тайны разведки».
Д/ф. (16+)
08.50 «Фиксики». М/ф. (6+)
09.05, 16.05 «Спецотряд «шторм». Т/с.
(16+)
10.05, 17.20, 23.45 «Страна 03». Т/с.
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Плэй». (12+)
11.50 «Неизвестная Италия». (12+)
12.20 «Лекарство против страха».
Х/ф. (16+)
15.05, 00.45 «Тут». Т/с. (16+)
19.00 «Точка зрения ЛДПР». (0+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.15, 02.45 «Овертайм. Хоккейное обозрение». (12+)
20.45 «Иллюзия комфорта». Х/ф.
(16+)
03.15 «Кочующий фронт». Х/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, 15.05, 21.45 «Сакральные
места». Д/ф.
09.30 «Легенды мирового кино».
10.00, 23.20 «Шахерезада». Т/с. (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.10 «ХХ век». «Ласточка
с острова туманный». Д/ф.
13.00 «Германия. Замок Розенштайн».
Д/ф.
13.30, 19.45, 01.30 «Игра в бисер».
14.15 «Больше, чем любовь».
14.55, 19.35, 00.20 «Цвет времени».
16.10 «Пряничный домик».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 «Трест, который лопнул».
Х/ф.
18.35 «Неделя барочной музыки».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».

22.40 «Энигма».
00.50 «Черные дыры. Белые пятна».
03.00 «Павел Челищев. Нечетнокрылый
ангел». Д/ф.
Матч ТВ
05.55, 09.30 «Утомленные славой». Д/с.
(16+)
06.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2
финала. «Фламенго» (Бразилия) – «Гремио» (Бразилия). Прямая трансляция.
08.25 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 18.40, 21.35
«Новости».
10.05, 14.05, 18.45, 21.40, 02.55 «Все
на Матч!».
12.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2
финала. «Фламенго» (Бразилия) – «Гремио» (Бразилия). (0+)
14.35 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» (Португалия) – «Лион» (Франция). (0+)
16.40 Футбол. Лига чемпионов. «Лилль»
(Франция) – «Валенсия» (Испания).
(0+)
19.15 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс»
(Нидерланды) – «Челси» (Англия). (0+)
21.15 «Лейпциг» – «Зенит». Live».
Специальный репортаж. (12+)
22.20 Футбол. Лига Европы. ЦСКА
(Россия) – «Ференцварош» (Венгрия).
Прямая трансляция.
24.50 Футбол. Лига Европы. «Трабзонспор» (Турция) – «Краснодар» (Россия).
Прямая трансляция.
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) – «Панатинаикос»
(Греция). (0+)
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.15 «Известия».
04.20, 05.00, 05.45, 06.40, 12.25, 13.10,
14.05, 14.55, 15.45, 16.40 «Братаны-4».
Т/с. (16+)
07.35 «День ангела».
08.25 «Тихая застава». Х/ф. (16+)
10.10 «Ноль-седьмой меняет курс».
Х/ф. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 22.10, 23.25
«След». Т/с. (16+)
21.20 «Условный мент». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.50, 01.20, 01.50, 02.25, 02.55,
03.25 «Детективы». Т/с. (16+)

«Зигзаг удачи»
Художественный фильм
Обком ТВ (14.00)
Главным героем фильма планировали сделать Иннокентия Смоктуновского,
поэтому роль писали прямо под него.
Но у актера были сильные проблемы со
здоровьем, поэтому пришлось проводить пробы, в которых принимали участие Сергей Шакуров, Андрей Миронов
и Александр Ширвиндт. А режиссеру
Эльдару Рязанову неожиданно приглянулся Евгений Леонов. Художественный совет отклонил его кандидатуру изза неэффектной внешности, но Рязанов
начал тянуть с принятием решения, а
срок начала съемок был близок, и киностудия дала «добро» на Леонова.
Художественный совет без проблем
принял картину, но с критикой обрушился профсоюз, которому не понравилось
несерьезное отношение к деньгам кассы взаимопомощи.
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Почта «Красного Пути»: Читатель

Наша
реальность

Новые планы
по сокращению
числа бедных
Капитализм щедр на идиотизм. И мы, россияне, попадаемся на уловки разных мошенников.
Вот простой пример, как
сейчас можно лишить доверчивых людей денег. Экономисты Алексея Кудрина предложили заменить название «прожиточный минимум» на «потребительский
бюджет».
Минфин и глава Счетной палаты Татьяна Голикова выступили с такой же идеей. В чем
смысл смены названия? А дело
в том, что появится другое понятие – «сверхнормативная
собственность»! И эти экономисты-капиталисты внесут в
новое понятие осведомленность: ага, у гражданина есть
дача, домик, авто… (список
того, что имеем мы, можно
расширить). А он – гражданин
– еще и социальное пособие
получает. Вывод: нуждающийся человек имеет «сверхнормативную собственность»! И в
соцпомощи ему откажут.
Президент дал поручение:
сократить количество бедных в
стране в два раза. А бедных
сегодня по статистике свыше
20 миллионов. Значит, люди,
имеющие «сверхнорматиную
собственность», не будут считаться бедными, не будут получать соцльготы. Вот государство и бюджеты всех уровней и
выиграют на соцльготах огромные деньги.
Прогрессивный экономист
Вячеслав Бобков считает это
варварским отношением к
бедным: «Ну, имеет он дачу.
Возможно. А это в большинстве случаев так оно и есть. У
него ветхий домик, но «живых»
денег на лекарства и еду все
равно не хватает. Какой же он
богач? Прожиточный минимум
сегодня настолько занижен,
что не отражает реальных потребностей. И под красивой
вывеской
«потребительский
бюджет» преподносят идею
урезать расходы на соцподдержку».
Как прав Вячеслав Бобков!
Такие вот они – достижения
капитализма.
Виктор КАЛИН.
г. Омск.

Я прослушал бюджетное послание губернатора. Складывается впечатление, что люди руководящего состава области так и не
стали скромнее. За 25 лет нахождения у власти они трубили о создании ТЭЦ-6, омского метро, арены «Авангард», омского аэропорта
под Федоровкой, Красногорского
водохранилища. И все эти объекты в строй не вошли, а пошли то на
консервацию, то на ликвидацию,
то на какую-то перестройку.
Все они четко знают: можно на
год, два вперед наговорить что
угодно, а отвечать за обещанное
можно будет одной фразой: «Денег нет».
В советское время хозяин был
один – государство. Сейчас куда
шапку ни кинь, попадешь в хозяина, и каждый любит деньги. Да так
любит, что на главные объекты не
хватает.
Единственное «достижение» –
дороги. Но обратите внимание:
практически одни и те же. Отклонитесь от центральной магистрали на 25–30 метров и попадете
сразу чуть ли не в болото. Только дорога по улице Почтовой, что
в центре города, чего стоит!
Сейчас либералы-демократы
Омска поднимают вопрос экологии. И что характерно: постоянно обвиняют ОНПЗ, завод СК, завод «Техуглерод» и им подобные.
Я на заводе СК проработал около 43 лет. Сейчас не знаю, но в
советское время некоторых на-

Хозяева и хозяйчики

Пустить бы кортеж
по окраинам
чальников цехов просто снимали
с работы за недостаточное внимание к экологии. Думаю, что и
сейчас там не сладко нарушителям.
А вот городские руководители,
да и областные, относятся к вопросам защиты окружающей среды ни шатко ни валко. Убедились
горожане в этом на себе не раз,
задыхаясь по утрам от выбросов.
Смотрите, что стало с придомовыми газонами. Они создавали

красоту дому в советское время.
А теперь все окраины города изгажены. Раньше, вспомните, бордюр переехал, то если не милиция, то жилец дома выступает в
защиту бордюра. А сейчас: Росгвардия, МЧС и другие контролирующие органы следят ли за порядком? Как бы не так!
Вот сейчас в Омске готовятся встречать «отца русской нации» В.В. Путина и руководителя
Казахстана. Но даже лицо горо-

Вопросы на засыпку

Дожили

30 километров
за три часа

У еще молодого мужчины что-то случилось со здоровьем. Прибывшие врачи местной участковой больницы не
смогли оказать помощь. А ведь в этой
больнице когда-то выполнялись сложные операции, принимались роды...
Вызвали «скорую» из БУЗОО «Таврическая ЦРБ». Расстояние от Сосновского до райцентра всего 30 километров.
Машина «скорой» ехала три часа. Сказали, что плохая дорога. Больной спасителей в белых халатах из райцентра
не дождался. Умер.
Для
системы
здравоохранения
это вроде рядовой случай, ни у кого
от этого зарплата не изменилась.
Но свидетелем всего этого оказался паренек, сосед этого скончавшегося безвременно мужчины, Валерий Третьяков. Ему всего девять лет.
Дедушка его умер несколько лет назад, а папа развелся с мамой, с ними
не живет. И парнишка как бы те-

да (я имею в виду фасады домов
по маршруту их будущего следования) не могут четко, в срок привести в порядок. А все потому, что
хозяев в стране и городе дюже
много, а спросить порой не с кого.
Вот и строим «потемкинские деревни».
Буржуазный строй и вообще система либерализма – это не российский путь развития. Люди превращаются в мещан. Их ничто и
никто не интересует.
Возвращаясь к началу своего
письма, хочу отметить: чуйка у руководства явно отсутствует. Перспективно никто не мыслит. Был
тут у нас в городе один «мыслящий» – Л.К. Полежаев, друг Абрамовича, так он, если не ошибаюсь,
помимо арены «Омск-Авангард»,
Красногорского водохранилища
даже самолет малой авиации не
сделал.
Ученые предрекают конец света: «Планета Земля остывает и
приближается ледниковый период». Но хозяевам жизни в нашем
государстве все это до лампочки.
Гребут деньги, надеясь, что они
согреют их и на том свете. Зря надеются.
А важную персону омичам надо
бы встретить не хлебом-солью, а
провезти по городским окраинам,
где кортеж его надо будет вытаскивать из ям и колдобин едва ли
не танками.
Николай ЗАБУДЬКО.
г. Омск.

перь единственный мужчина в семье.
Оценив ситуацию с соседом, возмутившись результатами, сделав выводы, самостоятельно принял решение
позвонить на «прямую линию» президента РФ. И сделал это 18 июня 2019
года в 18 часов 11 минут. Разговор со
специалистами, принимавшими вопросы, длился полторы минуты. Валера
спросил, когда будут хорошими дороги
и медицинское обслуживание в селе?
С тех пор прошло немало времени.
Но никто из чиновников не посчитал
нужным ответить на вопросы мальчика,
вникнуть в ситуацию и принять какието меры. Почему в происходящее вмешался подросток, а не его земляки?
Отвечу.
Взрослые боятся задавать такие вопросы, так как завтра могут оказаться на бирже. Но ведь согласно Конституции кто-то несет ответственность за
здоровье более 5 тысяч жителей села
Сосновское и получает за это немалую
зарплату из бюджета? Плюс вводятся
все новые платные услуги. Если не выдать заработную плату хотя бы за месяц всем причастным к проблемам,
повлекшим смерть земляка, то денег, думаю, хватит, чтобы отремонтировать тот злосчастный участок дороги,
а также приобрести
необходимые медикаменты для местной
участковой больницы.
Неужели у нашего губернатора нет ни
одного порядочного
администратора, способного
правильно
решить этот вопрос?
Василий
НИКОЛАЕВ.
Таврический
район.

P.S. На обращение в
администрацию района получен весьма размытый ответ. Ничего
конкретного. Значит,
чиновников все устраивает.

Кто везёт? А кто едет?
Хочу сказать как послушный и исполняющий законы
гражданин России: я двумя
руками за то, чтобы законы
были не для унижения и выкачивания из нас денег, не
грабительскими, а заставляли нас гордиться своей
страной. Но тогда все должны жить по одним законам и
Конституции: и правительство, и законодатели, и мы.
Вот тогда и будет сильной,
сплоченной Россия, а пока
народ никому и ничему не
верит. Почему? Да потому,
что сегодня он никому не нужен.
Я из рабочего класса. Я
среди трудового народа. И
мне стыдно за то, как руководит страной наше правительство и как живем мы, работяги. И это вдвойне жутко
осознавать, что живем мы в
богатейшей по природным
запасам стране.
Чиновников, сидящих в кабинетах, офисах и прочих
конторах, расплодилось множество. Их больше по стране, чем рабочих. Давайте
представим, что завтра никто из рабочего класса не вышел бы на свои места, остановился бы пассажирский
транспорт… Что произошло
бы? Да жутко подумать. Вот
и решайте: на ком держится
жизнь в стране? Кто везет? А
кто едет?
Наше правительство озабочено одним – содрать семь
шкур с народа, дабы тем, кто
у власти, жилось всласть. Отсюда налоги на всё и вся.
Уже не хватает ни нефти, ни
газа, чтобы обеспечить высокопоставленным лицам райскую жизнь. Вот и добрались

до наших тощих кошельков, обложив нас оброками.
Президент ежегодно собирает в Кремлевском дворце
тысячи журналистов, большинство из которых только
и умеют, что сочинять красивые пустые фразы о том,
как хорошо в России правит власть. А почему бы вместо писак не собрать рабочий
класс, ходоков с разных уголков страны? Пусть бы он ответил на их горькие жизненные вопросы. Впрочем, не
надо отвечать на сотню вопросов. Есть один: как сделать так, чтобы всем жить
было хорошо? Ведь сегодня
жизнь становится все хуже и
хуже. А так… Отзвучало еще
одно послание Госдуме. И
что? Когда я буду жить свободно и радостно в моей
России? Мне и всем простым
людям надоело жить занузданными железными удилами, которыми усмиряют непокорную лошадь. Я никому
ничего не должен. Я знаю
одно – я обязан трудиться
честно, а правительство и
Дума обязаны честно и справедливо руководить страной
во имя пользы народа и государства. Разве мы должны
жить хуже тех, кому доверили
свою короткую жизнь и судьбу? Стыдно за жизнь простого народа в нашей России,
той России, с которой брали пример буржуи и не ошиблись, а вот мы сегодня берем от них самое худое. Не
способны руководить? Значит, надо просто уйти и не
позорить страну, не унижать
свой народ.
Николай ПЛИКИН.
г. Омск.

№ 41 (1279) 16 октября 2019 г.

9

Красный ПУТЬ

советует, критикует, предлагает
В
Если не мы, то кто же?
Прикинулись
Эхо выборов

овцами волки…
Вот сижу я, простая обывательница, и думаю, до чего же
подлость в почете.
…Опять в очередной раз сподличали по отношению к народу
члены «Единой России» – прикинулись «самовыдвиженцами» и
радуются: «Мы победили»… Кого
вы победили? Голодных деток?
Стариков?
Как правило, накануне выборов
в стране начинается «гражданская война». Сторонники коммунистов ведут себя достойно, стараются честно победить на выборах. «Единороссы» пускаются во
все тяжкие вплоть до угроз.
От подкупа избирателей мешком картошки, коробкой конфет,
деньгами от 1000 рублей до 5000
рулей «едросы» перешли невозвратную грань человеческого достоинства и чести, скатились до
откровенной подлости, глобальной лжи и низости, в один момент
из членов «Единой России» превратились в «самомедвеженцев».
Вы, господа, унизили себя, свою
партию «Единую Россию» и заложили не гранату, не фугас, а атомную бомбу под будущие президентские выборы. Здравомыслящие люди не будут голосовать за
вашего лидера, т.к. вы его полностью дискредитировали. Уверена!
А мы все удивляемся: «Откуда у
нас в стране развелось столько
лохотронщиков, разводящих доверчивых людей «на бабки»? Оказывается, они зарождаются в
«Единой России» и, как плесень,
растекаются по всей стране. И
невинно смотрят в глаза своим
избирателям, не думая и не огорчаясь совсем, что люди будут плевать им вслед за такой глобальный, подлый обман!
«Едросы» предали свой народ,
вытаскивая из грязи свою обанкротившуюся партию. А получает-

ся – утопили ее окончательно! В
перестройку придумали унизительное слово «коммуняки». Со
всех полос газет вдалбливалось
это понятие в души людей. А сейчас зачастую слышу: «Эти проклятые «едросы», «Знал бы, что Путин
такой обманщик, не голосовал бы
за него…», «Я проголосовал за Путина. Поверил ему. А он обложил
моих детей штрафами, налогами,
пенсионной реформой…»
Но в основном некогда народу
разбираться в хитросплетении
антинародных законов – он выживает, мечется в поисках, где бы
заработать копеечку на хлебушко.
Но народ все понимает и вытравить из его души честь, совесть и человеческое достоинство не удастся, как бы вы его ни
подкупали, ни устраивали глобальные обманы и предательство.
Своим «самовыдвиженством»
«едросы» вызвали очередной
взрыв народного негодования. Но
рядовые члены «Единой России»
уйдут в тень, а вся ответственность за этот подлый обман народа ляжет на В.В. Путина. С экрана
он «ратует» за «честные» выборы,
а на местах творится беспредел,
а потом удивляются: «Почему
люди так ностальгируют по социализму?» Да потому, наши зарвавшиеся, дорвавшиеся до власти и народной собственности
сынки, что мы при социализме
жили в уважении друг к другу, к
власти. Честь, совесть и достоинство человека не продавались за
доллары и не устраивались при
социализме коммунистами такие
подлые глобальные обманы народа. Коммунисты в основе своей
были честны перед народом, за
исключением «горбачей» и «ельцинистов».
Тамара УДАРЦЕВА.
г. Омск.

Город мой

Утро зловонное

Утром восьмого октября я, открыв окно, чуть не задохнулась от вони.
Вокруг нашего дома номер 89 по улице Мельничной клубился дым. Он
был серо-черного цвета. Ближайшие дома тоже тонули в удушающем
смоге. Дым наплывал с той стороны, где расположена многолетняя
свалка (сделала снимок). Пришлось срочно захлопнуть форточку, потому как трехкомнатная квартира моментально наполнилась зловонием.
Да и на работу шла к остановке общественного транспорта, прикрывая
нос шарфиком. Переехав на правый берег, наконец-то вдохнула воздух
полной грудью.
Наталья СМИРНОВА,
соцработник.

МАРЬЯНОВКЕ на улице Пролетарской, 88 новый хозяин усадьбы сломал
заброшенную избушку, территорию расчистил. Скоро здесь будет современный дом. Это хорошо. А мне вспомнилось, как лет
тридцать назад, собирая предметы старины для только что открытого районного музея, я был
в том скромном жилище. Хозяйка Елизавета Андреевна Бочарова, 1903 года рождения, сказала: «На чердаке самовар угольный
лежит – забирай». Пополняя фонд
музейными предметами, я обычно расспрашивал пожилых людей
о прежней жизни, одновременно
делая записи. Таких бумаг, а также архивных и прочих выписок, у
меня накопилось множество. Я их
использую при написании книг,
журнальных и газетных статей по
истории Марьяновского и Саргатского районов.
Елизавета Андреевна рассказывала: «Я в Лузино родилась.
Есть такая деревня в Москаленском районе, она старше поселка
Лузино, что под Омском. Осенью
1919 года Красная Армия наступала. Отец отправил нас на дальнюю пашню с лошадьми, чтобы их
не отобрали. Когда еда кончилась,
послали меня домой за хлебом.
Дорогой встретились белые, хотели лошадь отобрать, но я, свернув
в сторону, ускакала. За это отец
отругал меня – убить могли».
А было Лизе всего 16 лет.
«Из Лузино я в Шулаевку замуж вышла, за Степана Филипповича. Его скоро в Красную Армию
забрали. Из Тюкалы, с призывного пункта, их гнали в Омск. Дорогой Степан простудился и вскоре
умер. А я думаю, что это мужик не

Забвению не подлежит

пишет? Поехала в Омск, а там в
госпитале сказали: умер».
Перед войной Елизавета со
вторым мужем Бочаровым Иваном Степановичем переехала на
жительство в Марьяновку, но он
вскоре тоже умер. Остались дети.
Сын Владимир, 1925 г.р., трудился на разных работах. «Он у меня
спокойный был, робкий. Когда
пришла повестка в армию, он ко
мне прижался, говорит: «Мама,
боюсь, убьют меня, наверное». В
1943 году после освобождения
Киева, при разминировании города Владимир Бочаров погиб. В
Книге Памяти записано: «…Бочаров Владимир Иванович, сержант,
стрелок 714 стр. полка 395 стр.
дивизии умер от ран 26.12.43, похоронен: Украина, Киевская обл.,
Макаровский р-н, с. Намиловичи».
В этом селе на памятнике над
братской могилой высечена среди других фамилия нашего земляка. После войны его мать Елизавету Андреевну местные жители
пригласили побывать на могиле
сына. Она рассказывала: «Я малограмотная. Когда вышла на киевский перрон, растерялась – куда
идти? Кого ни спрошу, где село
Намиловичи, никто не знает. Подошла к группе школьников, оказалось, они меня встречали. Возили меня по Киеву, были у бора –
на месте, где первоначально находилась братская могила. Я реву.
Они плачут. Потом говорят: «Поплакали и хватит. Поехали в Намиловичи». Там меня поселили на
квартиру. Председатель местного

хозяйства называл меня землячкой, обеспечил всем необходимым. Молодцы хохлы».
От себя добавлю: тогда ученики многих школ переписывались
с фронтовиками, жившими в разных концах Советского Союза,
ухаживали за братскими могилами погибших воинов. Например,
пионервожатая Боголюбовской
школы Любовь Андреевна Базанова не раз ездила с учениками
на встречи с фронтовиками – однополчанами Героя Советского
Союза Ивана Самсоновича Пономаренко. А в моем родном селе
Баженово школьники ухаживают
за братской могилой красных партизан, расстрелянных колчаковцами в 1919 году. Таких примеров
тысячи.
К сожалению, в настоящее время в большинстве государств, освобожденных Красной Армией от
гитлеровцев, идет война с советскими памятниками. Неизвестно, в каком состоянии находится
братская могила, в которой похоронен наш земляк Володя Бочаров. А было ему тогда всего
18 лет. Может, современные марьяновские школьники под руководством своих учителей захотят
прояснить этот вопрос. Для этого
нужно через интернет установить
связь со школой или администрацией села Намиловичи. Не все же
там бендеровцы. Дело это благородное, нужное. Ведь если не мы,
то кто же?
Михаил САНЬКОВ.
Марьяновский район.

Маразм крепчает

Прячут беды за рекламой
Реклама заполонила весь
эфир – на всех российских телеканалах кричат, визжат, вихляются, гримасничают. А что
показывают? Унитазы, женские
прокладки, дорогую заграничную
парфюмерию, еду для кошек и собак и т.п. Особенно «впечатляет»
реклама медицинских препаратов. Конечно, дорогих. Например,
«детралекс», который стоит почти
две тысячи рублей. «Долгит» немецкого качества «в желтой упаковке» и т.д.
Разве других, жизненно важных
проблем у нас нет? Почти не рассказывают о новых стройках, про
то, от чего наша жизнь станет лучше. Зато показывают, как вводятся платные автодороги, как живут
зажиточные артисты, певцы, художники, что творит «золотая» молодежь, откровенно наглая. А вот
про то, что начиная с апреля горит
чуть ли не вся Россия, особенно
Восточная Сибирь, Дальний Восток, где безудержно бушуют лесные пожары, СМИ показывают
мельком, информационно. Так же
и про беду в Иркутской области. А
леса горят ведь в основном из-за
вмешательства человека. Наказания же за это – мизерные. Надо
же с этим что-то делать! Но от
журналистов, четвертой власти,
предложений нет, и многие депутаты всех уровней по этому поводу хранят олимпийское спокойствие. Тревоги нет. Даже уж пре-

зидент РФ начал говорить про пожары и потопы. Депутаты же
Госдумы недавно опять заговорили про малооплачиваемые расходы на свои поездки в регионы: командировочные, представительские и прочие. И власть идет им
навстречу.
Есть к тому же проблемы с другой стороны: хищническое вырезание лесов, особенно нелегальное. А чем мы собираемся дышать? А глобальное потепление?!
Скорее всего, это следствие нашего варварского отношения к
лесу. Журналисты молчат, редко
бывая на местах. Говорят: «Ну тушат же!» А кто при этом считает
расходы? Их ведь могло и не быть.
На нас накатывают и другие
проблемы, которые диктует все
тот же рынок. Власть собирается
отдать в частные руки медицинские страховые компании, места
захоронений (кладбища), собирается отменить регулирование цен
на топливо (бензин, солярку, авиакеросин) и т.д. Конечно, это все
спровоцирует резкий рост цен,
что опять ударит по нашему тощему кошельку.
И это притом что в России уже
сейчас бензин, например, дороже,
чем в США и соседнем Казахстане.
Авиабилеты дороже, чем в Европе.
Недавно и В. Путин, будучи в Магнитогорске, заговорил о необходимости отпуска цен на горючее в
свободное плавание. Мотивировал

это тем, что иначе «они» не будут
вкладывать средства в развитие
своих отраслей. Надо ведь Газпрому, который является одной из
крупнейших компаний мира, «помогать». Надо банкам помогать
бюджетными деньгами в случае
кризисных явлений. И при этом
власти говорят, что государство
должно уйти из экономики. И оно
уходит, к радости А. Кудрина, А.
Чубайса и иже с ними. А народу
приходится оплачивать все эти
«новации». Те же мусорную, пенсионную реформы. Чубайс уже договорился до того, что в массовой
школе достаточно и трех классов –
только для того, чтобы «нищеброды» могли платить налоги и тарифы. А что сам Чубайс со своей корпорацией «Роснано» делает для
общества, без конца требуя от
высшей власти миллиардных дотаций из бюджета? И ведь государство их выделяет, что возмутительно. А где же журналистское сообщество? Почему молчит?
Мне, как гражданину, естественно хотелось бы, чтобы журналистов второй (правдивой)
группы было больше, чтобы было
больше правды, которую так боятся господа либералы. Но за это
надо бороться всем здоровым силам нашего общества, включая
журналистов, от которых тоже немало зависит.
Олег НЕЗНАМОВ.
Любинский район.
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зрения
6.00 «Освобожденная земля». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «И жизнь, и слезы, и любовь». Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40 Парламентские баррикады.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры
11.00, 3.00 Д/ф.
11.30 «Майор Вихрь». Х/ф. 2-я с.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской
эпохи.
2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Сорок первый». Х/ф.
17.00 Д/ф.
18.00 «Майор Вихрь». Х/ф. 3-я с.
19.30, 23.10 Специальный репортаж
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Старики-разбойники». Х/ф.
0.30 «Остров безымянный». Х/ф.
4.00 «Дело «пестрых». Х/ф.

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, 00.25 «Время покажет».
(16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30 «Человек и закон».
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
02.40 «Наедине со всеми». (16+)
Россия 1 – Иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести.
Местное время».
11.45, 03.55 «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+)
«Сорок первый»
Художественный фильм
Обком ТВ (14.00)
Снимали фильм в Каракумах и на Каспийском море. По сценарию события
происходили в конце зимы, и для правдоподобия режиссер Григорий Чухрай
назначил начало съемок на раннюю весну. Изольда Извицкая и Олег Стриженов, играющие главных героев, бродили
в ледяной воде, в легкой одежде ложились на мерзлый песок, а между сценами бегали кругами, чтобы согреться.
Зато очень быстро приобрели необходимый для сюжета «дикарский» вид — обветренные лица, спутанные волосы, царапины, рваные костюмы.
В 1957 году «Сорок первый» отправился на Каннский кинофестиваль, где он
получил премию «За оригинальный сценарий, гуманизм и романтическое величие». Критики сравнивали Извицкую с
Мэрилин Монро, а Стриженова – с Жераром Филиппом.

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.45 «Сто причин для смеха».
00.15 «Васильки». Х/ф. (12+)
нтв
04.10 «Свидетели». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Доктор свет». (16+)
08.00, 09.20 «Дикий». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 01.35 «Место встречи». (16+)
15.30 «Ты не поверишь!». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 «Жди меня». (12+)
18.40 «Скорая помощь». Т/с. (16+)
20.40 «Канцелярская крыса. Большой
передел». Т/с. (16+)
22.55 «ЧП. Расследование». (16+)
23.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
00.30 «Квартирный вопрос». (0+)
03.20 «Таинственная Россия». (16+)
РЕН ТВ-Омск
04.00 «Военная тайна» 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, 02.10 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.15 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Самое страшное оружие!».
Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Мошенники без тормозов: как
обманывают на дороге». Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Пункт назначения-4». Х/ф.
(16+)
23.40 «Пункт назначения-5». Х/ф.
(16+)
02.50 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
СТС
05.00, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.25 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
06.10 «Приключения Вуди и его друзей». М/с. (0+)
06.30 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
07.00 «Дылды». Т/с. (16+)
07.40 «Ангелы Чарли-2». Х/ф. (12+)
09.45 «В сердце моря». Х/ф. (16+)
12.15 «Чернильное сердце». Х/ф.
(12+)
14.20 «Шерлок Холмс. Игра теней».
Х/ф. (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей».
«Азбука уральских пельменей «И».
(16+)
18.25 Шоу «Уральских пельменей».
«Азбука уральских пельменей «К». (16+)
20.00 «Валериан и город тысячи
планет». Х/ф. (16+)
22.45 «Экстрасенсы». Х/ф. (18+)
00.40 «Пришельцы-3». Х/ф. (12+)
02.30 «Супермамочка». (16+)
03.20 «Молодежка». Т/с. (16+)
04.05 «Большая игра». Т/с. (16+)
ТВЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.15, 04.45 «Ералаш». (6+)
07.25 «Николай Караченцов. Нет жизни
до и после...». Д/ф. (12+)
08.20, 10.50 «Не приходи ко мне во
сне». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События».
12.25, 14.05 «Я знаю твои секреты-2». Х/ф. (12+)

13.50 «Город новостей».
17.10 «Овраг». Х/ф. (12+)
19.05 «Сельский детектив. Яблоня
раздора». Х/ф. (12+)
21.00, 01.45 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
22.10 «Приют комедиантов». (12+)
00.05 «Безумие. Плата за талант». Д/ф.
(12+)
00.55 «Блеск и нищета советских
миллионеров». Д/ф. (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.15 «Выстрел в тумане». Х/ф.
(16+)
ДОМАШНИЙ
05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40, 05.15 «6 кадров». (16+)
06.05 «Брак по завещанию». Т/с. (16+)
18.00 «Хирургия. Территория любви».
Т/с. (16+)
22.25 «Про здоровье». (16+)
22.40 «Мотыльки». Х/ф. (16+)
02.25 «Выбери меня». (16+)
04.50 «Домашняя кухня». (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30
«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 «Вернувшиеся». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
19.00 «Охлобыстины». (16+)
20.00 «Дэдпул». Х/ф. (16+)
22.00, 23.00, 00.00, 00.45, 01.45, 02.30,
03.15, 04.00 «Хэппи». Т/с. (16+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки». (12+)
ЗВЕЗДА
05.15, 07.20 «На войне как на
войне». Х/ф. (12+)
07.00, 12.00 «Новости дня».
07.40 «Линия Сталина». «Полоцкий
рубеж». Д/с. (12+)
08.30, 12.20, 13.05 «Тайная стража.
Смертельные игры». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.10 «Легенды госбезопасности».
«Московский щит. Начало». Д/с. (16+)
16.05 «Легенды госбезопасности».
«Самый главный бой». Д/с. (16+)
17.10 «Перелом. Хроника победы».
Д/с. (12+)
17.50, 20.25 «Снег и пепел». Т/с. (16+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 «Дом, в котором я живу».
Х/ф. (6+)
01.00 «Дачная поездка сержанта
Цыбули». Х/ф. (12+)
02.10 «Всадник без головы». Х/ф.
(6+)
03.45 «Брат на брата». Д/с. (12+)
04.25 «Хроника победы». Д/с. (12+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Благовест». (0+)
06.35, 19.00 «10 месяцев, которые
потрясли мир». (12+)
07.05, 14.15 «Такая работа». Т/с. (16+)
08.05, 18.15 «Тайны разведки». Д/ф.
(16+)
08.50 «Фиксики». М/ф. (6+)
09.05, 16.05 «Спецотряд «шторм». Т/с.
(16+)
10.05, 17.20 «Страна 03». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Овертайм. Хоккейное обозрение». (12+)
12.05 «Неизвестная Италия». (12+)
12.30 «На полпути в Париж». Х/ф.
(16+)
15.05 «Тут». Т/с. (16+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной Савочкиной». (0+)
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20.30 «Ева. Искусственный разум».
Х/ф. (16+)
22.20 КХЛ. «Авангард» (Омская область) – «Куньлунь РС» (Пекин). Прямая
трансляция.
03.00 «Другая Бовари». Х/ф. (16+)
04.40 «Иллюзия комфорта». Х/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 «Правила жизни».
08.35, 15.05 «Сакральные места». Д/ф.
09.30 «Легенды мирового кино».
10.00 «Шахерезада». Т/с. (12+)
11.15 «Эпоха Аркадия Райкина». Д/ф.
11.55 «Синьор Тодеро хозяин». Запись
2007 г.
13.55 «Открытая книга».
14.25 «Черные дыры. Белые пятна».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.25 «Трест, который лопнул».
Х/ф.
18.35 «Неделя барочной музыки».
19.30 «Горный парк Вильгельмсхеэ
в Касселе, Германия. Между иллюзией
и реальностью».
19.45 «Билет в большой».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 23.35 «Линия жизни».
22.10 «С тобой мне жизнь мила».
Х/ф.
00.50 «Юрьев день». Х/ф.
03.05 «Искатели».
Матч ТВ
05.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Бавария» (Германия) – «Химки»
(Россия). (0+)
07.30 Смешанные единоборства. Наши
в Bellator. (16+)
08.30 «Обзор Лиги Европы». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Утомленные славой». Д/с.
(16+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 20.00 «Новости».
10.05, 14.05, 16.40, 20.05, 01.55 «Все
на Матч!».
12.00 Футбол. Лига Европы. «Рома»
(Италия) – «Боруссия» (Менхенгладбах,
Германия). (0+)
14.35 Футбол. Лига Европы. «Порту»
(Португалия) – «Рейнджерс» (Шотландия). (0+)
17.40 Футбол. Лига Европы. «Партизан»
(Сербия) – «Манчестер Юнайтед».
(Англия). (0+)
19.40 «Лига Европы. Live». Специальный репортаж. (12+)
20.55 «Испанская классика». Специальный репортаж. (12+)
21.25 «Все на футбол! Афиша». (12+)
22.25 Футбол. Российская премьер-лига. «Рубин» (Казань) – «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция.
24.25 Баскетбол. Евролига. «Альба»
(Германия) – ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция.
02.50 «Дерби мозгов». (16+)
03.30 Автоспорт. Российская Дрифт
Серия. Гран-при Сочи. (0+)
04.30 Смешанные единоборства. One
FC. Кямран Аббасов против Себастьяна
Кадестама. Виталий Бигдаш против
Леандро Атаидеса. Трансляция
из Индонезии. (16+)
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.20, 05.05, 05.50, 06.40, 07.40, 08.25
«Братаны-4». Т/с. (16+)
08.55, 10.00, 11.00, 12.25, 12.35, 13.40,
14.50, 15.55, 17.00 «Нюхач». Т/с. (16+)
18.00, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 22.00,
23.45 «След». Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.05, 01.30, 01.55, 02.20, 02.50,
03.25, 03.50 «Детективы». Т/с. (16+)
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точка зрения
6.00 «Остров безымянный». Х/ф.
7.30 Специальный репортаж
8.00 «Старики-разбойники». Х/ф.
9.30 Новости
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.20 Д/ф.
11.30 «Майор Вихрь». Х/ф. 3-я с.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи
14.00 «Дело «пестрых». Х/ф.
18.10 «Заводы победы». Специальный репортаж.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться
19.00 «Ревизор». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром Кравцом.
21.00 «Ревизор». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Сын полка». Х/ф.
4.00 «Ночной мотоциклист». Х/ф.

первый канал
03.25 «Фигурное катание. Гранпри-2019». Прямой эфир из Канады.
06.20 «Старший сын». Х/ф. (0+)

08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 «Новости».
10.10 «Я тебя никогда не увижу...».
(12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Николай Караченцов. «Любви не
названа цена». (16+)
13.55 «Фигурное катание. Гранпри-2019». Передача из Канады.
15.55 «Белые росы». Х/ф. (12+)

17.40 «Кто хочет стать миллионером?».
(12+)
19.10 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «КВН». (16+)
23.35 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Реал Мадрид».
01.40 «На самом деле». (16+)
03.50 «Дьявол носит «Прада». 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 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести. Местное время».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.50 «На обрыве». Х/ф. (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Совсем чужие». Х/ф. (12+)
01.00 «Сила веры». Х/ф. (16+)

нтв

04.10 «ЧП. Расследование». (16+)

04.40 «Криминальный квартет». Х/ф.
(16+)

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+)
12.10 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
20.00 «Россия рулит!». (12+)
22.05 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
23.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Светлана Сурганова (16+)
00.20 «Фоменко фейк». (16+)
00.45 «Дачный ответ». (0+)
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01.55 «Бой с тенью». Х/ф. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 14.20, 03.30 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко.
(16+)

05.50 «Оз: великий и ужасный». Х/ф.
(12+)

08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа».
(16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
16.20 «Засекреченные списки. Осеннее
обострение: 7 самых буйных». Документальный спецпроект. (16+)
18.20 «Стражи галактики». Х/ф. (16+)
20.45 «Стражи галактики. Часть 2».
Х/ф. (16+)
23.20 «Вавилон нашей эры». Х/ф.
(16+)
01.10 «Спаун». Х/ф. (16+)

02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

СТС

05.00, 05.30, 04.05, 04.30 «Ералаш».
(0+)
05.50 «Приключения кота в сапогах».
М/с. (6+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Азбука уральских пельменей «И».
(16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Дылды». Т/с. (16+)
12.00 «Форт Боярд. Возвращение».
(16+)
13.40 «Телепорт». Х/ф. (16+)
15.30 «Валериан и город тысячи
планет». Х/ф. (16+)

18.15 «Человек-паук. Через вселенные». М/ф. (6+)

20.30 «Пассажиры». Х/ф. (16+)
22.50 «Остров». Х/ф. (12+)
01.25 «Чернильное сердце». Х/ф. (12+)

02.55 «Молодежка». Т/с. (16+)
03.45 «Большая игра». Т/с. (16+)

ТВЦ-антенна

05.05 «Марш-бросок», (12+)
05.40 «АБВГДейка». (0+)
06.10 «Православная энциклопедия».
(6+)
06.35 «Выходные на колесах». (6+)
07.10 «Чемпионы». Х/ф. (6+)
09.05, 10.45 «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее». Х/ф. (6+)

10.30, 13.30, 22.45 «События».

11.35, 13.45 «Женская версия.
Дедушкина внучка». Х/ф. (12+)
15.50 «Женская версия. Ваше время
и стекло». Х/ф. (12+)
17.55 «Женская версия. Романтик
из СССР». Х/ф. (12+)

20.00, 02.00 «Постскриптум».
21.15, 03.15 «Право знать!». Ток-шоу.
(16+)
23.00 «Дикие деньги. Игорь Коломойский». (16+)
23.50 «90-е. Баб: начало конца». (16+)
00.40 «90-е. Наркота». (16+)
01.25 «Климат как оружие». (16+)
04.40 «Петровка, 38». (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 «Удачная покупка». (16+)
05.40, 03.35 «Выбери меня». (16+)
06.40 «Ой, мамочки...». Х/ф. (16+)
08.45 «Сильная слабая женщина».
Х/ф. (16+)

10.35, 00.35 «Оплачено любовью». Т/с.
(16+)
18.00 «Курортный роман». Т/с. (16+)
22.20 «Детский доктор». (16+)
22.35 «Дорогая моя доченька». Х/ф.
(16+)

04.25 «Я его убила». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)

10.30 «Мама Russia». (16+)

11.30
13.30
15.15
17.00
19.00
(12+)
20.45
23.00
(12+)
00.45

«Челюсти-3». Х/ф. (16+)
«Трудный ребенок». Х/ф. (0+)
«Трудный ребенок-2». Х/ф. (0+)
«Дэдпул». Х/ф. (16+)
«Призрачный патруль». Х/ф.

«Славные парни». Х/ф. (16+)
«Пуленепробиваемый». Х/ф.
«Одноклассники-2». Х/ф. (16+)

02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15,
05.45 «Охотники за привидениями».
(16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Чужая родня». Х/ф. (0+)

07.00 «Морской бой». (6+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». (6+)
08.45 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. «Гибель хозяина курорта». Д/с. (12+)
11.45 «Специальный репортаж». (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым». «Квартирный вопрос».
(12+)
13.05, 17.25 «Отрыв». Т/с. (16+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.

22.10 «Один шанс из тысячи». Х/ф.
(12+)
23.55 «Действуй по обстановке!..».
Х/ф. (6+)
01.15 «Риск без контракта». Х/ф.
(12+)
02.40 «Годен к нестроевой». Х/ф. (0+)

03.50 «Москва фронту». Д/с. (12+)
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06.00 «Час новостей». (16+)

06.35, 04.40 «На полпути в Париж».
Х/ф. (16+)

07.50, 00.35 «Лекция профессора
Московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.15 «Овертайм. Хоккейное обозрение». (12+)
09.45 «Управдом». (12+)
10.00 «Доктор и». (16+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
11.30 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
11.55 «Каждый охотник желает
знать». Х/ф. (12+)
13.15, 02.20 «Мы ваши дети». Х/ф.
(16+)
15.45 «Ева. Искусственный разум».
Х/ф. (16+)

17.20 «Заповедники». (12+)

17.50, 23.15 «Миг удачи». Х/ф. (16+)

19.00, 02.00 «Спортивный регион».
(0+)
19.20 «Плэй». (12+)
20.00 «Четыре ключа к твоим победам». (12+)

20.30 «Бешеная кровь». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Королева зубная щетка».
«Скоро будет дождь». «Василиса
прекрасная». М/ф.

09.05, 02.05 «После ярмарки». Х/ф.

10.10, 01.35 «Телескоп».
10.35 «Маленькие секреты великих
картин». Д/с.
11.05 «Розыгрыш». Х/ф.

12.40 «Земля людей».
13.05 «Дикая природа Греции». Д/ф.
14.00 «История одной вселенной».
Д/ф.
14.45 «Эффект бабочки». Д/с.
15.15 «Театральная летопись».
16.05 «Горе от ума». Запись 2002 г.».
18.40 «Энциклопедия загадок». Д/с.
19.15 «Воздушный извозчик». Х/ф.

20.30 «Поколение, уходящее в вечность».
22.00 «Агора».

23.00 «Мэнсфилд парк». Х/ф.

00.40 «Клуб 37».
03.10 «Искатели».

Матч ТВ

07.00, 09.00 Смешанные единоборства. Bellator. Фрэнк Мир против Роя
Нельсона. Джейк Хагер против Энтони
Гарретта. Прямая трансляция из США.
09.30 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
10.00 «Лига Европы. Live». Специальный репортаж. (12+)
10.20 Футбол. Чемпионат Франции.
«Нант» – «Монако». (0+)
12.20, 18.20, 21.25 «Новости».
12.25 «Гран-при с Алексеем Поповым». (12+)
12.55 «Все на футбол! Афиша». (12+)
13.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2
финала. Прямая трансляция из Японии.
15.55, 18.25, 21.30, 04.15 «Все на
Матч!».
16.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против
Мэтта Митриона. Виталий Минаков
против Тимоти Джонсона. Трансляция
из США. (16+)
18.00 «Фабрика скорости». Специальный репортаж. (12+)
18.55 «На гол старше». (12+)
19.25 Футбол. Российская премьерлига. «Ахмат» (Грозный) – «Арсенал»
(Тула). Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Парма». Прямая трансляция.
23.55 «Формула-1». Гран-при Мексики. Квалификация. Прямая трансляция.
01.00 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. Финал.
Реджис Прогрейс против Джоша
Тейлора. Дерек Чисора против Дэвида
Прайса. Прямая трансляция из Великобритании.

5 КАНАЛ

04.00, 04.20, 04.50, 05.15, 05.45,
06.10, 06.45, 07.15, 07.55, 08.30
«Детективы». Т/с. (16+)
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.30,
13.20, 14.05, 15.00, 15.45, 16.35,
17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 20.35,
21.20, 22.10 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.40, 01.20, 02.00, 02.35, 03.15
«Свои». Т/с. (16+)
«Дело «пестрых»
Художественный фильм
Обком ТВ (14.00)
Молодой офицер, которого играет Всеволод Сафонов, после демобилизации
по рекомендации райкома партии и против желания невесты, роль которой досталась Наталье Фатеевой, становится сотрудником московского уголовного
розыска. На войне офицеру действовать
приходилось молниеносно, и сейчас он
решает применить свои боевые навыки на гражданке, но это оказывается неуместно. Однако после нескольких неудач
ему удается расследовать клубок запутанных преступлений шайки «пестрых» и
примириться со своей невестой.
Фильм снят по мотивам одноименной
повести Аркадия Адамова. Это последняя завершенная работа режиссера Николая Досталя.
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12+

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения
6.00 «Сын полка». Х/ф.
7.30, 13.50 Специальный репортаж
8.00 «Ревизор». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Ревизор». Х/ф. 2-я с.
12.40, 16.20 Д/ф.
14.00 «Ночной мотоциклист». Х/ф.
16.40 Стоит заДУМАться.
17.00, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.20 Обзор прессы.
17.30, 3.00 «Заводы победы». Специальный
репортаж.
17.50, 23.00 «В стране умирающих деревень». Специальный репортаж.
19.00 «Сильва». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30 Новости
21.00 «Сильва». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Третий удар». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи
3.30 Новости
4.00 «Железная маска». Х/ф.

первый канал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «Выстрел». Х/ф. (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)
14.00 «Фигурное катание. Гран-при 2019 г.».
(16+)
16.00 «Звезды «Русского радио». (12+)
18.10 «Щас спою!». (12+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 «Уилсон». Х/ф. (16+)
01.30 «На самом деле». (16+)
02.35 «Про любовь». (16+)
03.30 «Наедине со всеми». (16+)
Россия 1 – Иртыш
05.20 «Арифметика подлости». 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 «Училка». Х/ф. (12+)
17.50 «Удивительные люди-4». (12+)
20.00 «Вести недели».

«Сильва»
Художественный фильм
(1-я, 2-я серии)
Обком ТВ (19.00, 21.00)
Будущий князь, а ныне просто молодой офицер по имени Эдвин, и певица Сильва полюбили друг друга Эдвин
даже готов пойти наперекор воле знатных родителей и жениться, несмотря
на неизбежный скандал. Цепь недоразумений, радостей, трагедий и разочарований должна прийти к счастливому концу, а искрящаяся музыка Имре
Кальмана и блистательная игра советских актеров превращают путь к этому
концу в настоящий праздник.
В главных ролях – Ивар Калныньш и
Жанна Глебова. Вокальные партии исполняют Евгения Целовальник, Алексей Стеблянко, Софья Ялышева, Борис
Смолкин.

22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Хватит травить народ. Кино
про вино». Х/ф. (12+)
23.50 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+)
02.30 «Следователь Тихонов». Т/с. (12+)
04.10 «Гражданин начальник». Т/с. (16+)
НТВ
04.05 «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 Зейналовой.
19.10 «Звезды сошлись». (16+)
20.45 «Ты не поверишь!». (16+)
21.55 «Основано на реальных событиях».
(16+)
01.15 «Жизнь как песня». (16+)
02.50 «Их нравы». (0+)
03.20 «Версия». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
04.00, 03.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
06.30 «Рэмбо: первая кровь». Х/ф.
(16+)
08.10 «Рэмбо-2». Х/ф. (16+)
10.00 «Рэмбо-4». Х/ф. (16+)
11.40 «Робот по имени Чаппи». Х/ф.
(16+)
14.00 «Стражи галактики». Х/ф. (16+)
16.20 «Стражи галактики. Часть 2».
Х/ф. (16+)
19.00 «Первый мститель: противостояние». Х/ф. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационноаналитическая программа. (16+)
23.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
СТС
05.00, 05.30, 04.10, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.50 «Приключения кота в сапогах». М/с.
(6+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Царевны». М/с. (0+)
07.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Азбука уральских пельменей «К». (16+)
08.30 «Рогов в городе». (16+)
09.35 «Телепорт». Х/ф. (16+)
11.25 «Человек-паук. Через вселенные».
М/ф. (6+)
13.40 «Пассажиры». Х/ф. (16+)
16.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
17.30 «Тачки-3». М/ф. (6+)
19.35 «Путешествие к центру Земли».
Х/ф. (12+)
21.25 «Путешествие-2. Таинственный
остров». Х/ф. (12+)
23.15 «Дело было вечером». (16+)
00.15 «Экстрасенсы». (18+)
01.55 «Уильям Шекспир. Ромео и
Джульетта». Х/ф. (12+)
ТВЦ
04.55 «Дежа вю». Х/ф. (12+)
07.00 «Фактор жизни». (12+)
07.35 «Сельский детектив. Яблоня
раздора». Х/ф. (12+)
09.25 «Ералаш». (6+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!».
(12+)
10.30, 23.05 «События».
10.45 «Екатерина Воронина». Х/ф.
(12+)
12.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30, 04.30 «Московская неделя».
14.00 «90-е. Горько!». (16+)
14.50 «Прощание. Роман Трахтенберг».
(16+)
15.40 «Мужчины Лидии Федосеевой-Шукшиной». Д/ф. (16+)
16.35 «След лисицы на камнях». Т/с. (12+)
20.15, 23.20 «Этим пыльным летом».
Х/ф. (12+)

00.20 «Петровка, 38». (16+)
00.30 «Машкин дом». Х/ф. (12+)
03.25 «Разлученные властью». Д/ф. (12+)
Домашний
05.30 «Невеста с заправки». Х/ф.
(16+)
07.25 «Пять ужинов». (16+)
07.40 «Дорогая моя доченька». Х/ф.
(16+)
09.35, 11.00 «Лучшее лето нашей жизни».
Т/с. (16+)
10.55 «Полезно и вкусно». (16+)
13.50 «Хирургия. Территория любви». Т/с.
(16+)
18.00 «Курортный роман-2». Х/ф.
(16+)
22.30 «Про здоровье». (16+)
22.45 «Сильная слабая женщина».
Х/ф. (16+)
00.40 «Оплачено любовью. Т/с. (16+)
03.40 «Ой, мамочки...». Х/ф. (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
08.30 «Новый день». (12+)
09.00 «Трудный ребенок». Х/ф. (0+)
10.45 «Трудный ребенок-2». Х/ф. (0+)
12.30, 22.45 «Охлобыстины». (16+)
13.30 «Одноклассники-2». Х/ф. (16+)
15.30 «Пуленепробиваемый». Х/ф.
(12+)
17.15 «Призрачный патруль». Х/ф.
(12+)
19.00 «Животное». Х/ф. (12+)
20.45 «Ослепленный желаниями».
Х/ф. (16+)
23.45 «Мама Russia». (16+)
00.45 «Челюсти-3». Х/ф. (16+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15,
05.45 «Охотники за привидениями». (16+)
звезда
04.15 «Снег и пепел». Т/с. (16+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
08.25 «Служу России». (12+)
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Код доступа». «Стратегия Примакова. Разворот над Атлантикой». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+)
11.25 «Специальный репортаж». (12+)
11.45 «Легенды госбезопасности». «Взять
с поличным». Д/с. (16+)
12.35 «Охота на Вервольфа». Т/с. (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+)
19.10 «Незримый бой». Д/с. (16+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Когда деревья были большими». Х/ф. (0+)
00.35 «Их знали только в лицо». Х/ф.
(12+)
02.10 «Армия «Трясогузки». Х/ф. (6+)
03.30 «Армия «Трясогузки» снова
в бою». Х/ф. (6+)
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06.05 «Заповедники». (12+)
06.35, 00.40 «Каждый охотник желает
знать». Х/ф. (12+)
07.50, 02.30 «Лекция профессора
Московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.25 «Штрихи к портрету Вадима
Демчога». (12+)
10.00 «Доктор и». (16+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
11.55 «4:0 в пользу Танечки». Х/ф. (0+)
13.25 «Четыре ключа к твоим победам».
(12+)
13.50, 04.00 «Возвращение в Бургундию». Х/ф. (16+)
15.50 «Бешеная кровь». Х/ф. (16+)
18.30 «Без обмана». (16+)
19.15 «Штрихи к портрету вики цыгановой». (12+)
19.50 КХЛ. «Авангард» (Омская область)
– «ЦСКА» (Москва). Прямая трансляция.
В перерывах «Овертайм».
22.30 «Красавица для чудовища».
Х/ф. (16+)
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02.00 «Штрихи к портрету Вики Цыгановой». (12+)
РОССИЯ К
07.30 «Эффект бабочки». Д/с.
08.05 «Разные колеса». «Мойдодыр».
«Про бегемота, который боялся прививок». М/ф.
08.50 «Воздушный извозчик». Х/ф.
10.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
10.30 «Мы – грамотеи!».
11.10 «Мэнсфилд парк». Х/ф. (12+)
12.45, 18.10 «Первые в мире». Д/с.
13.00 «Письма из провинции».
13.25 «Диалоги о животных».
14.10 «Другие Романовы».
14.35 «Фестивальный оркестр БриттенаШостаковича».
16.00, 02.05 «Гром небесный». Х/ф.
17.30 «Картина мира» с Михаилом
Ковальчуком.
18.30 «Острова».
19.10 «Маленькое одолжение». Х/ф.
20.30 «Новости культуры».
21.10 «Романтика романса».
22.05 «Розыгрыш». Х/ф.
23.40 «Белая студия».
00.25 Концерт в парке дворца Шенбрунн.
Юджа Ванг, Густаво Дудамель и Венский
филармонический оркестр.
03.35 «По собственному желанию». «Тяп,
ляп – маляры!». М/ф.
Матч ТВ
05.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
«Витесс» – «АДО Ден Хааг». (0+)
07.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным.
(12+)
07.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Мэтта Митриона. Виталий Минаков против Тимоти
Джонсона. Трансляция из США. (16+)
08.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Рори Макдональд против Дугласа Лимы.
Виталий Минаков против Хави Айялы.
Прямая трансляция из США.
10.30 Реальный спорт. Единоборства.
11.15 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
11.45 «Испанская классика». Специальный репортаж. (12+)
12.15 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Реал» (Мадрид). (0+)
14.15 «На гол старше». (12+)
14.45, 16.55, 22.50 «Новости».
14.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2
финала. Прямая трансляция из Японии.
17.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямая
трансляция.
19.25 Футбол. Российская премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) – «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция.
21.25 После футбола с Георгием Черданцевым.
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
– «Милан». Прямая трансляция.
24.55 «Формула-1». Гран-при Мексики.
Прямая трансляция.
03.15 «Все на Матч!».
03.40 «Кибератлетика». (16+)
04.10 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ
– «Марсель». (0+)
06.10 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
«Аякс» – «Фейеноорд». (0+)
08.10 «Фабрика скорости». Специальный
репортаж. (12+)
5 КАНАЛ
04.05 «Моя правда. Олег Газманов». Д/ф.
(16+)
05.00 «Моя правда. Владимир Левкин».
Д/ф. (16+)
05.50 «Моя правда. Жанна Фриске». Д/ф.
(16+)
07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «Моя правда. Николай Караченцов.
Жизнь всегда права». Д/ф. (16+)
09.00 «Реальный папа». Х/ф. (12+)
10.50, 12.00, 13.00, 14.10, 15.10, 16.20,
17.25, 18.25 «Нюхач-2». Т/с. (16+)
19.45, 20.45, 21.45, 22.45 «Крепость
Бадабер». Т/с. (16+)
23.45, 00.45 «Одиночка». Т/с. (16+)
01.40 «Тихая застава». Х/ф. (16+)

03.00 «Большая разница». (16+)
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Люди начинают по-другому
смотреть на жизнь
Недавно в Усть-Ишимском районе побывали члены Омского обкома КПРФ
Иван Ивченко и Сайран Шагаев, а также коммунисты Виктор Петров и Алексей Москвин. Эта поездка была связана
с итогами довыборов в Законодательное
собрание области по 14-му избирательному округу. За кандидата от КПРФ Алену Штайнбрехер в Усть-Ишимском районе проголосовали почти 40% от тех, кто
пришел на участки. В Усть-Ишимском
районе Алена Владимировна обогнала
своего соперника, кандидата от «Единой России» Владимира Спинова, более
– Иван Александрович, как
вы объясняете высокие цифры, полученные нашим кандидатом в Усть-Ишиме?
– Причин несколько. Одна –
сложная социально-психологическая обстановка в районе, конфликты вокруг местной власти.
Вторая, и, я считаю, главная, –
хорошая работа и самого кандидата, Алены Владимировны
Штайнбрехер, и первого секретаря местного отделения КПРФ
Людмилы Александровны Кузьминой. Несмотря на то что по транспортной доступности многие населенные пункты района самые
сложные в области, очень отдаленные, дороги плохие, Людмила Александровна сумела найти
ответственных людей для работы
во всех участковых избирательных комиссиях. Ну и третья: настроение людей постепенно меняется. Сейчас, более чем через
четверть века с момента развала СССР, люди наконец-то нача-

чем на 7%. В задачи участников «красного десанта» входило изучение опыта
работы местного отделения КПРФ (первый секретарь – Людмила Кузьмина),
награждение тех членов КПРФ и сочувствующих, которые внесли наибольший
вклад в результаты голосования за нашего кандидата, организация подписки
на партийную газету «Красный Путь» и
подготовка к выборам в районный Совет
и Советы поселений, которые пройдут в
следующем году. После возвращения в
Омск Иван ИВЧЕНКО дал интервью нашей газете.

ли понимать, что при этой власти лучше не будет. Будет только
хуже, весь вопрос: насколько?
Причем наиболее критическое отношение к жизни мы видели даже
не от пенсионеров, которые вроде бы должны помнить Советскую
власть, а от предпринимателей,
от тех относительно молодых людей, которые пытаются как-то крутиться, кормить свои семьи, чтото делать для себя и людей. Они
считают, что государство им не
помогает ни в чем, только давит
налогами и запретами, поэтому
они существуют как бы вне государства. И ждать от местной власти чего-то хорошего бесполезно.
И еще один момент. Наши усилия все-таки не напрасны. В 2016
году в Усть-Ишимском районе работала агитбригада КПРФ. Я был
ее руководителем, разговаривал
с людьми, потом те проблемы,
с которыми к нам обращались,
мы «поднимали» на региональный уровень. И тут встретил несколько человек, которые, оказывается, меня помнят. Говорят: «К
нам приезжают из области только коммунисты». Помаленьку, но
наша работа все же дает результат.
– Что удалось сделать в
Усть-Ишиме?
– Мы пробыли в районе всего три дня. Главной задачей было
встретиться с теми активистами, которые работали в УИКах и
не дали фальсифицировать результаты выборов, вручить им
почетные грамоты. Так совпало, что в это же время проходила акция памяти жертв расстрела
Верховного Совета в 1993 году.
Первый секретарь местного отделения КПРФ Людмила Александровна Кузьмина организовала пикет. В нем участвовали семь

устьишимцев и мы, гости. Раздали материалы, посвященные этой
черной дате, и листовки с благодарностью избирателям от Алены
Владимировны. Кстати, 7 ноября
отмечается 100-летие освобождения Усть-Ишима от белочехов,
партийная организация готовится к этой дате, об этом на пикете тоже говорили. Потом провели
собрание, вручили почетные гра-

моты тем из наших активистов,
кто смог приехать в райцентр.
Обсудили подготовку к предстоящим в следующем году выборам в районный Совет и Советы поселений. Будут избираться
15 депутатов райсовета, все – на
одномандатных округах. Это будет очень важным периодом для
местной партийной организации.
Если учитывать сегодняшние настроения людей, есть шанс продвинуть в районный Совет достаточное количество честных и
порядочных людей, которые будут
реально контролировать деятельность районной администрации,
не будут «соглашателями». Два
последних дня провели в дороге.

– Виктор Георгиевич Петров,
который в этой поездке был
за рулем нашего обкомовского «Соболя», так определил состояние дорог в районе: «Это
не дороги, это направления».
И вообще Усть-Ишимский район считается одним из самых
малодоступных…
– Так оно и есть. Рассчитывали
потратить на бензин семь тысяч –
потратили почти десять. Приходилось ехать то на первой, то на
второй скорости. Сначала поехали в Орехово. Вручили почетную
грамоту члену комиссии с правом решающего голоса от КПРФ
Юмабиге Касымовне Сосновской.
По дороге заехали в Атеринки.

Это деревня на правом берегу
Ишима, в которую можно попасть
только на лодке. От более или менее приличной дороги из Орехово
в Усть-Ишим нужно проехать 2,5
километра по совершенно разбитой колее до берега Ишима. Там
встречают деды с Атеринки на
лодке. Почему деды? Да потому,
что в деревне живут только пенсионеры. Осталось семь дворов, 12
человек. Так же, на лодке, в деревню доставляют продукты, почту, лекарства… Наш приезд был,
наверное, событием. Туда не приезжает никто. Никому нет дела до
того, как живут люди. Огромный
информационный голод. Кстати,
это – хорошее условие для увеличения подписки на «Красный
Путь» в районе. Во многих населенных пунктах люди готовы подписываться на нашу газету. Главное, создать механизм доставки.
– В Усть-Ишимском районе
находится самый отдаленный
населенный пункт области –
Малая Бича.
– Там тоже побывали. Объездили весь правый берег. Сложность
не только в том, что туда надо переправляться на пароме. Очень
плохие дороги. Между Аксеново
и Кайсы проехали с большим трудом. Побывали в Уленкуле, наградили наших товарищей, в Кайсы,
Скородуме, Борках, Паново, Бакшеево, Большой и Малой Биче.
Кроме награждения наших активистов, распространяли еще листовки с благодарностью от Алены
Владимировны и искали потенциальных подписчиков. В Аксеново,
например, уже сейчас 10 человек
готовы подписаться на «Красный

Путь», надо только продумать, как
регулярно доставлять им газету.
Хотели заехать в Кайнаул, но туда
сейчас, осенью, дороги нет вообще, даже «Соболь» не смог пройти. В Кайсы еле проехали. Кстати,
в распутицу дорога между Аксеново и Кайсы становится вообще непроезжей, продукты можно доставить только на лодке. В
такие периоды цена буханки хлеба там вырастает до 50 рублей.
Люди чувствуют себя брошенными. Поэтому-то наш кандидат
победила в 8 из 12 УИКов, расположенных на правом берегу
Иртыша. В заключительный день
проехали по маршруту Эбаргуль
– Ярково – Ильчебага. Кстати, такие поездки хороши знакомством
с интересными людьми. В Ярково, например, живет Александр
Васильевич Акиленко. Он работает физруком в школе, у него ребятишки прекрасно сдают нормы
ГТО, он реально занимается со
школьниками – организовал секции, заражает ребят здоровым
образом жизни. Очень приятно,
когда с КПРФ сотрудничают такие
толковые люди.
– И последний вопрос – о
вашей оценке настроений людей.
– В Усть-Ишимском районе
люди действительно не видят от
властей никакой помощи. Особенно если речь идет о малых деревнях. Они просто не интересны
власти, они для нее как бы и не
существуют. Очень тяжела жизнь,
без просвета.
–
Алена
Владимировна
Штайнбрехер во время избирательной кампании сформулировала умную мысль: «Пока
избиратели по инерции поддерживают кандидатов от
«партии власти», власть искренне уверена, что все нормально,
и людям ничего не нужно. Если
же жители голосуют за оппозиционного кандидата, то это
очень четкий сигнал, что люди
недовольны. Власть будет стремиться вернуть голоса обратно и будет вынуждена работать,
решать застаревшие проблемы». И эта идея в данном случае сработала. На избирательных участках люди, живущие в
труднодоступных деревнях, пытались напомнить о своем существовании.
– Это, похоже, и проявилось в
ходе голосования. Впрочем, понятие «власть» неоднозначно. У
тех, кто хочет получить возможность влиять хотя бы на местную
власть, получить возможность
контролировать ее, есть шанс это
сделать, став депутатом от КПРФ.
Местные депутаты не могут «залить район деньгами», не могут
сделать что-то кардинальное. Но
добиться, чтобы местные чиновники хотя бы не воровали, депутаты могут. И, думаю, устьишимцы поддержат тех людей, кого они
знают как честных и порядочных.
Записала
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Сайрана ШАГАЕВА.
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Пока барахтаются,
но удастся ли выплыть?
Тема из почтового
ящика

Недавно читательница Н. Белоусова поведала историю, которая
поднимает одну из острых проблем российской экономики:
– Моя племянница с конца
1990-х успешно занималась бизнесом – продажей детских товаров оптом и в розницу. Дело вела
аккуратно, честно, все, как положено по закону. Скажу, что Ольга и человек хороший: не раз родственников спасала, если необходимо было
сделать платную сложную операцию или выжить после пожара.
Душа моя всегда была за нее спокойна: хоть у кого-то дело ладится.
Но случайно встретив ее на днях,
удивилась ее подавленному настроению. Уступив моим расспросам,
она поделилась: малый бизнес обложили таким количеством законов,
что выплатить все платежи в казну
и зарплату работникам при сегодняшнем падении потребительского спроса – себе дороже. Каждый
месяц одна мысль: как бы не уйти
в глубокий минус. Бизнес как петля на шее, и закрыла бы его Ольга, да за эту процедуру нужно государству восемь миллионов рублей
выплатить, а где их взять, когда
фирма еле-еле на плаву держится.
А еще добавила, что и у успешных
прежде знакомых, занимающихся в
Омске малым и средним бизнесом,
ситуация аналогичная.
Но разве только в Омске?

Что такое
«малый бизнес»

В настоящее время в российской статистике используются следующие критерии определения
типа предприятий: микропредприятия – юридические лица с численностью работников до 15 человек и
годовым доходом, не превышающим 120 млн рублей; малые предприятия – от 16 до 100 человек и
годовым доходом не более 800
млн рублей; средние предприятия
– от 101 до 250 человек и годовым
доходом не выше 2 млрд рублей.
Количество малых и средних
предпринимателей за первое полугодие 2019 года в РФ сократилось
на 57 тысяч, а число людей, занятых в таких фирмах уменьшилось

на 257 тысяч человек. Почему? Ответ на поверхности: общая стагнация экономики, высокие банковские проценты, административное
и налоговое давление и тому подобное. При этом покупательная
способность населения падает, так
как рост цен на продукты бьет рекорды последних трех лет. Почти

та этого опроса (в 2016 г.) только
усугубилась, о чем свидетельствует и автор письма в редакцию.

Господдержку малого
и среднего бизнеса
сократят вдвое

ся наших властей. А власти сейчас
входят во вкус. Мы должны убирать
территории перед магазинами до
дорог, мы должны украшать улицы, мы должны ремонтировать фасады за свой счет… Я даже устала
считать, кому я должна и сколько...
Восемь человек, которым я должна выплатить заработную плату,

Как выживать малому и среднему бизнесу
в «рыночной» России при наличии нацпроекта?
половина российских семей – более 48% – тратит все доходы только на еду и одежду. Каждая четвертая семья считает неподъемными
размеры коммунальных платежей.
Неудивительно, что за полугодие, как сообщает Росстат, население РФ сократилось на 55,8 тысячи. Доходы свыше 70% граждан
страны формируются за счет бюджетов различных уровней. Какое
уж тут развитие малого бизнеса?!

Рынок сжимается,
льгот нет

Вот что рассказали предприниматели сайту Meduza (https://
meduza.io/feature/2016/01/28/
uzhe-yasno-chto-my-vse-utonuli).
Елена, 43 года, хозяйка магазина игрушек, Краснодар:
– Бизнесом занялась в 2012 году.
Выбрала магазин детских игрушек
по франшизе. По программе Сбербанка «Бизнес-старт» взяла кредит
на три года. У меня – микробизнес,
годовой оборот – 24 млн рублей.
Даю работу людям, а сама зарплату не получаю. Часто говорят о субсидиях, но мне они не светят. Если
бы у меня был детский сад, хоспис, инновационное предприятие
или импортозамещающее, тогда
– да. И значит, шанса на выживание у меня нет. Если бы у меня одной было так, я бы признала себя
не бизнесменом. Но у меня, оказывается, все еще прекрасно. У других хуже. В одежде, обуви, овощах,
продуктах, машинах, ювелирке,
мехах, бытовых товарах… Государству мы не особо нужны, ... оно помогает сдохнуть в кризис, если ты
не в субсидируемой отрасли. Я –
не в субсидируемой... Мы боим-

рискуют остаться без нее. Потому что я обязана выполнять любую
прихоть каждого нового сити-менеджера только ради того, чтобы
остаться на плаву.
Сергей Кесельман, 29 лет,
ресторатор, Ростов-на-Дону:
– Растущий спрос на импортозамещение нивелировался сокращением покупательской способности. Надеяться можно только на
себя. Кредиты для малого бизнеса
– это почти миф. Оборотов не хватает, для их обеспечения банк требует баснословные залоги. Получается, чтобы взять кредит, надо дать
в залог что-то свое собственное –
квартиру, машину. А это уже не про
бизнес история, а просто про выживание. В мировой практике малый бизнес берет беспроцентные
кредиты вначале, потом перекредитовывается, растет… Там есть
профсоюзы, права, которые работники качают, но есть и правила, которые не меняются по ходу игры.
У нас не так. Я не верю ни в какой
«новый старт», «начало новой российской экономики».
Аскер Аскеров, 34 года, консалтинговые услуги, Москва:
– По идее, как и во всем мире,
обычная ежедневная жизнь страны
должна держаться на малом бизнесе. В России малый бизнес, по сути,
изгой. Он излишне обложен налогами и сборами, никакой поддержки
со стороны государства нет. Наши
клиенты производят продукцию для
предприятий и физических лиц. А
там сильное падение покупательской способности. И это на фоне
резкого повышения цен и понижения доходов. Люди меньше зарабатывают и соответственно меньше
тратят. Наш рынок сжимается. Те,

кто поактивней, собирают остатки и выбираются за пределы страны. Другие, можно сказать, стоят на
одной ноге, поджав другую. Как результат, серьезно сокращается налогооблагаемая база. И что делает
государство? Повышает налоговые
ставки, нормативы налоговых баз,
вводит новые налоги и сборы. Такая ситуация для малого бизнеса
как выстрел в голову. Падает покупательская способность – значит,
падают доходы, следовательно, не
с чего платить «постоянные» налоги
и сборы. Но они снова добавляются. Торговые сборы – это удар под
дых микробизнесу: для них аренда сама по себе тяжелое бремя, а
тут еще и сбор. В результате малые
предприятия закрываются. А это
значит, что снижаются налоговые
поступления. Мы приходим к тому,
что система пожирает саму себя.
Марк Котляр 39 лет, девелопер, Ростов-на-Дону:
– За 15 лет, которые я занимаюсь посредническими услугами на
рынке недвижимости, о помощи
малому бизнесу я только слышал…
Но не видел этой помощи ни разу.
Ни одного семинара с разъяснениями линии партии и правительства!
Никто нас, малых предпринимателей, не собирал и не рассказывал
о наших возможностях и правах, ни
одного прямо направленного действия власти на облегчение бремени или поддержку. Рынок недвижимости сейчас лежит на уровне
плинтуса. Народ замер в ожидании
и с ужасом ждет, как отреагирует цена на квартиры на очередной
скачок или падение рубля. Сделок
так мало, что жить на доход от моего бизнеса стало невозможно, и я
пошел на еще одну работу.
Заметим, что ситуация с момен-

СМИ сообщают, что национальный проект по поддержке малого
бизнеса, являющийся одной из составляющих амбициозного плана
по ускорению российской экономики, оказался профанацией.
Программа, в рамках которой
субъекты МСП должны получать
льготные кредиты под 8,5% годовых, фактически не работает, сообщил директор департамента по
экспертно-аналитической и контрольной деятельности Счетной
палаты РФ Вениамин Симонов. Он
уточнил, что «на 1 июля этого года
предоставление таких субсидий
составило порядка 0,1% от утвержденных бюджетных ассигнований».
Куда уходят сотни миллиардов рублей, которые государство бросает
на поддержку предпринимателей,
достоверно выяснить невозможно. На господдержку малого бизнеса тратится в рамках нацпроекта
около 480 млрд рублей, но, как признал чиновник, «объективно полного
и достоверного учета объемов оказанной господдержки мы собрать не
можем». По его словам, непосредственными получателями денег являются госструктуры: федеральные
министерства, Фонд развития промышленности, Корпорация МСП,
Банк МСП и ряд других. Нынешняя
программа господдержки малого
бизнеса по сути повторяет предыдущую, действовавшую в 2014–2017
гг. Тогда на развитие МСП в рамках
госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика»
из федерального бюджета было выделено 120,5 млрд рублей.
Основной целью называлось
увеличение долгосрочного кредитования субъектов малого бизнеса, но достичь поставленной задачи не удалось: объем займов,
выданных малому бизнесу, сократился, а доля кредитов с господдержкой оказалась «незначительной» – 1,5% в 2016 году и 4,8% – в
2017-м. Формально же показатели
госпрограммы были «в основном
выполнены», для этого заявленные
цели уже в процессе реализации
были резко снижены.
Бюджет-2020 сокращает поддержку малого и среднего бизнеса
в два раза: вместо 60,58 млрд рублей в 2019 году только 38,53 млрд
рублей.
Подготовила
Татьяна ЖУРАВОК.

Труд и капитал

Ц

ЕЛАЯ серия трудовых конфликтов
произошла в Казахстане в первой половине сентября. Самое крупное выступление охватило нефтяные месторождения «Бозашы» и «Жетибай» в Мангистауской
области на западе страны. Здесь отказались
приступать к работе более 200 сотрудников
нефтесервисной компании «М-Техсервис»,
занимающейся бурением, ремонтом и комплексным обслуживанием скважин.
В течение нескольких месяцев профсоюз от имени работников требовал повысить
оклады на 65 процентов, а также заключить
коллективный договор. Проект последнего
был представлен руководству компании, которое под разными предлогами постоянно
откладывало решение. В результате сотрудники всех цехов начали забастовку.
Выходить на работу нефтяники отказывались в течение нескольких дней, и в ситуацию вмешались местные власти и федерация профсоюзов Казахстана. В результате
переговоров начальство пошло на увеличение тарифной часовой ставки на 50 процентов для всех работников уже с сентября.
После этого люди согласились возобновить
работу. Однако в отношении коллективного договора консенсус пока не достигнут,

Протесты нарастают
На нескольких нефтесервисных предприятиях Казахстана прошли акции
протеста. Работники потребовали повышения оплаты труда, в случае отказа пригрозив бессрочными забастовками. Существующая социальноэкономическая модель республики вызывает у граждан все больше недовольства, которое нередко проявляется в стихийных митингах.
так что говорить о полном завершении конфликта не приходится.
Схожие события произошли в соседней
Актюбинской области. Здесь на протест решились сотрудники нефтесервисной компании «Восток – нефть и сервисное обслуживание», работающие на месторождениях
«Жанажол» и «Кенкияк». Они собрались у головного офиса, требуя двукратного повышения заработной платы. Кроме того, нефтяники настаивают на увеличении надбавки
вахтовым рабочим за тяжелые виды труда.
Эти события встревожили правительство.
На протесты нефтяников отреагировал министр труда и социальной защиты Биржан
Нурымбетов, хотя прежде чиновники такого
ранга не считали нужным выступать с ком-

ментариями. По его словам, власти внимательно следят за ситуацией.
Но растущее недовольство не ограничивается западной частью Казахстана или нефтегазовой промышленностью. В середине
сентября оно выплеснулось на улицы УстьКаменогорска. Люди перекрыли движение
на одной из оживленных транспортных артерий, выразив возмущение положением
в сфере пассажирских перевозок. Общественный транспорт полностью передан в
руки предпринимателей, которые не в состоянии обеспечить его нормальное функционирование. Руководители этих частных
фирм ссылаются на недостаток средств,
якобы вызванный низкими тарифами. В
июле сразу четыре перевозчика отменили

льготы на проезд для пенсионеров и детей.
По их словам, они не собираются заниматься благотворительностью, предоставляя
скидки за свой счет.
Но после этого ситуация не улучшилась. Дело в том, что большинство автобусов отслужили срок эксплуатации, многие
из них не выходят на маршрут из-за неисправностей. Это приводит к постоянному нарушению графика движения. Однако
о возвращении общественного транспорта в ведение муниципалитета чиновники и
слышать не хотят. Максимум, что они допускают, – это введение электронного билетирования и закупка новых автобусов,
которые будут сдаваться в аренду частным компаниям. Однако расходы в итоге
опять лягут на плечи простых жителей, поскольку бизнес включит свои траты в цену
проезда.
Эти примеры показывают, что капиталистическая система дает все больше сбоев.
А поскольку государство не собирается отказываться от рыночного курса, социальное
возмущение станет частью повседневной
действительности.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
«Правда», №103.
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оссийское крестьянство,
вопреки невзгодам и злопыхателям, несправедливостям и
безденежью, выводит аграрный сектор на передний край нашей убитой
экономики. И теперь высокие чиновники взахлеб рапортуют об успехах
сельского хозяйства.
«Производство зерна в текущем
году ожидается на уровне 118 млн
тонн, что почти на 5 млн тонн больше, чем в 2018 году. Прогнозируется существенный рост урожая
пшеницы – до 78 млн тонн. Причем
пшеница наивысшего качества», –
с воодушевлением докладывал на
правительственном часе в Госдуме
министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
И не только по зерну преуспели земледельцы. Они в этом году
вырастили овощей больше, чем
ожидалось: более 7 млн тонн картофеля и порядка 5 млн тонн овощей открытого грунта. Рекордный,
по словам министра, будет собран
урожай овощей в зимних теплицах
– 1,2 млн тонн. Задались масличные культуры, их уже намолочено 8,5 млн тонн, в 2018-м к этому
времени было всего 4,6 млн тонн.
Так что страна будет и с хлебом, и
с овощами, и с подсолнечным маслом.
Сельхозпоказатели были бы еще
выше, если бы не паводки, подчеркнул министр. Урожай погиб более чем на 1 млн гектаров, сумма
ущерба – около 11 млрд рублей.
Пострадавшим регионам выделена компенсация. Но крестьянам надо самим задумываться над
страхованием своих хозяйств, считает министр, слишком накладно
для государства каждый раз платить за потери. Хотя все подсчеты показывают, что у сельхозпроизводителей, сколько бы они ни

трудились, так и не накапливаются средства для страхования своих хозяйств. Господдержка селу,
даже без стихий, нужна, и во всех
странах, где успешно развивается
АПК, она в десятки раз выше, чем
в РФ. Кормилец у нас ценится
пока невысоко. На первом месте – нефтебизнес. Потому до
сих пор, за четверть века, не преодолен диспаритет цен – бензин,
солярка, ГСМ дороже молока. До-
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Красный ПУТЬ
Успехи, рекорды и достижения
аграриев Патрушев преподносил
так, будто он сам и все чиновники
его министерства собственноручно пахали, сеяли, сажали, пололи,
убирали, молотили и загружали
выращенное в закрома Родины.
Однако у Счетной палаты сложилось иное мнение о Минсельхозе. Селяне на славу потрудились,
соглашается аудитор Алексей Каульбарс, но смысл всех стараний

нять, что Минсельхоз, если хочет
не только показатели озвучивать,
но и прилагать организационные
усилия к достижению главной цели
– снижению цен, то обязан влиять
на ситуацию, избавляться от спекулянтов и добиваться, чтобы главным в торговом зале был не рвач,
а крестьянин.
Правительство РФ вместе с
президентом больше всего думают об увеличении экспорта на-

Обсуждается в Госдуме

Хлеб душист, министр речист
Аграрии увеличивают урожайность, но цены на продукты растут, народ беднеет, да и
крестьянам несладко. Что за теневой стороной АПК?
рогущие сельхозтехника, удобрения. Без государственных субсидий крестьянину не обойтись.
Аграрии получают поддержку,
но недостаточную, и причем через
банки, в частности через Россельхозбанк, председателем правления
которого был нынешний министр.
За кредиты с крестьян стригут солидные проценты, такова капиталистическая «поддержка». «Работаем над усовершенствованием этой
системы», – отвечал Патрушев депутатам. Но он не первый, кто выражал заверения.
Он говорил, что «серьезно озабочен» возвратом заброшенных
земель в сельхозпроизводство, и
предлагал для начала принять два
законопроекта. «Вносите их в Госдуму, примем», – откликнулись депутаты.

в том, чтобы цены на сельхозпродукцию снижались, чтобы населению жилось хоть чуточку лучше. А
то ведь премьер Медведев вновь
сообщает, что россиян, остающихся за чертой бедности, свыше 19
млн человек. А народ пытается понять: откуда ж взяться достатку?
«Объем производства сельхозпродукции вырос на 6%, – отметил аудитор, – но и цены выросли на отдельные продукты питания
почти на такую же величину, а они
входят в потребительскую корзину. Подорожали яблоки, лук, морковь, мороженая рыба, рис, пшеничная мука, ржаной хлеб. Итоги
уборочной кампании позитивные, а на потребительском
рынке – подорожания».
Чья в том вина? Сетевиков, перекупщиков? Каульбарс дает по-

шей экологически чистой, пользующейся спросом за кордоном
сельхозпродукции. По их логике,
село на этом зарабатывает, чтобы модернизироваться. Не будем уточнять, сколько от экспорта достается аграриям. Это
непрозрачная тема. Но доход был
бы значительно выше при иной
его структуре, замечает Каульбарс. Продаются в основном товары нижних пределов, без переработки, как сырье. Например,
зерно. Его экспортом очень гордится мало что смыслящее в крестьянском деле чиновничество.
Так, объем экспорта зерновых, а
это товар нижнего передела, по
итогам 2017 года составил 35%, в
2018-м – 41%, в первом полугодии 2019-го – 30%.
Рыбу наравне с зерном Д. Патру-

шев называл ключевым экспортным товаром. «В 2019 году мы планируем поставить этой продукции
(зерна и рыбы) на внешние рынки
на 24 млрд рублей».
«Очевидно, – доказывал аудитор,
– что на показатель объема экспорта в стоимостном выражении
существенное влияние оказывает
ценообразование. Если применить
факторный анализ, то можно прийти к выводу, что прирост экспорта
в 2017–2018 годах на 85% был обеспечен именно за счет роста цен».
А кто цену оплачивает? Ясно кто –
наш нищий покупатель.
И как же ловко наши министры, любого возьми, манипулируют цифрами, обеспечивая себе
красивую отчетность.
Депутаты критиковали министерство за преобладание иностранной
селекции семеноводства, за отсутствие квалифицированных кадров,
за низкий уровень образования в
сельскохозяйственных вузах и техникумах, за отсутствие научной
базы, в которой остро нуждается
АПК. Словом, Патрушеву приходится отдуваться за своих предшественников, которые нещадно
разваливали все, что создавалось
в советское время и в чем нуждалось, нуждается сельское хозяйство.
Сегодня коммунисты бьются за
комплексное развитие села, за
создание удобной для жизни сельских тружеников инфраструктуры,
за финансирование этой базовой
программы. В селе ведь не остается молодежи. Надо ее заинтересовать, привлечь, обеспечить надлежащим жизненным уровнем. Иначе
нашим министрам не о чем будет
отчитываться в парламенте.
Галина ПЛАТОВА.
«Советская Россия», №110.

Всё на продажу

Бизнесом на здоровье займутся чиновники?
На днях президент В. Путин поднял крайне болезненную тему, предложив создать государственную корпорацию, которая займется здравоохранением. Попробуем
разобраться: почему такое предложение возникло именно сейчас, кому это нужно и к чему приведет?
Вначале вспомним о недавнем
указе, который Владимир Путин
подписал 6 июня: «О стратегии
развития здравоохранения в Российской Федерации на период до
2025 года».
Это довольно пространный
список нерешенных проблем и
задач здравоохранения. На первый взгляд, в стратегии содержится не только подробный «диагноз», но и исчерпывающий
список лечебных процедур, которые необходимо выполнить,
чтобы «больной», то есть наше
здравоохранение, выздоровел.
Однако, к сожалению, это лишь
на первый взгляд. Раздел VII под
названием «Механизм реализации настоящей стратегии. Источники ресурсного обеспечения
мероприятий,
предусмотренных настоящей стратегией», который должен недвусмысленно
показать, кто и как будет осуществлять задуманное, – самый
невразумительный и расплывчатый.
Если всю бюрократическую
абракадабру данного раздела перевести на понятный язык, то суть
в следующем: что и как делать,
пока непонятно и будет сформулировано позже. Деньги на
реализацию планов предполагается брать из федерального и
местных бюджетов. Точка. Таким
образом, в стратегию можно в качестве механизма ее реализации
«воткнуть» все что угодно. Да хотя

бы еще одну какую-нибудь «оптимизацию» придумать и воплотить
под флагом столь обоснованной и
гуманной стратегии!
Сперва, как мы хорошо знаем,
провели всеобщую «оптимизацию», дабы решить накопившиеся
проблемы здравоохранения. Но,
похоже, что то лекарство больному не помогло. И теперь вот решено, что надо срочно создавать
условный Госкорздрав!
Как сообщил ТАСС, «президент
РФ Владимир Путин обсудил возможность работы системы здравоохранения как корпорации по
примеру эффективно работающего Росатома с участником конкурса «Лидеры России» приведя в
пример госкорпорацию Росатом,
которую создал в свое время нынешний первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко… «В
таком варианте министерство занимается контролем, проверками,
методиками и так далее, – продолжил Путин. – А само здравоохранение как система оказания
очень важных для человека услуг
работает именно как корпорация:
со всеми зданиями, сооружениями, с показателями».
Вам это ничего не напомнило?
Правильно! ФАНО и реформа Академии наук! К чему привела данная реформа, хорошо известно:
академия вроде осталась, но фундаментальной науки почти что уже
и нет.

Любопытно, что вокруг предложения Путина создать условный
Госкорздрав возникла даже некая
дискуссия, в ходе которой президентом было сказано, что надо будет «переформатировать систему
подготовки специалистов, руководителей» и даже «уходить из системы обязательного страхования».
Словом, новая идея Путина по
поводу «переформатирования»
здравоохранения внесла значительную долю сумятицы в
умы специалистов и чиновников. И к концу мероприятия могло
возникнуть впечатление, что теперь нашу медицину начнут кроить и перестраивать с таким же
энтузиазмом, как и пенсионную
систему, где конца реформам не
видно. Как и пользы от них.
Именно в те годы, когда Рос-

атом возглавлял Сергей Кириенко, Счетная палата РФ неоднократно проверяла работу
госкорпорации и всякий раз обнаруживала многочисленные финансовые нарушения и вопиющие
факты неэффективности расходования бюджетных средств.
Общее финансирование программы Росатома на 2009 – 2015
годы по строительству АЭС составило 941,8 млрд руб., из которых государство выделило
424,6 млрд руб. За 2011 – 2013
годы финансирование составило 184,8 млрд руб., но до филиалов компании дошло только от
52% до 68% предназначенных им
средств. На погашение долгов с
процентами Росатом направлял
до 68% резерва развития… При
этом сам фигурант (Сергей Кириенко) «за большой вклад в разви-

тие атомной промышленности и
многолетнюю эффективную государственную службу» был награжден вначале орденом «За заслуги
перед Отечеством» IV степени, а
затем и отмечен званием Героя
России.
Сюжет с Росатомом не самый
яркий пример неэффективности
модели нынешней российской
«госкорпорации» как средства
решения государственных задач. Можно вспомнить, что в 2015
году для спасения госкорпорации
«Внешэкономбанк» от банкротства
из бюджета потребовалось 1,34
трлн руб. Можно также вспомнить
факты многомиллиардных потерь
бюджетных средств в госкорпорации Роскосмос, финансовые «чудеса» в Роснано, да и еще много
чего можно вспомнить…
Логично предположить, что в
окружении президента созрело
мнение: те триллионы рублей, которые намечено в ближайшие годы
потратить в рамках госпрограмм
субъектов Российской Федерации, а также национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», пора взять в чьи-то
конкретные руки. В руки кого-нибудь из Ротенбергов, к примеру. А
то ведь что получается? С помощью «оптимизации» расчистили поле для продолжения «реформ» в медицине, то бишь для
масштабного освоения бюджетного пирога, а какие-то там
главврачи и директора медицинских центров все это добро
по карманам рассовывают? И
из-за этого рядовые врачи бастуют
и увольняются? Непорядок!
И можно не сомневаться: порядок в собственных финансах в
собственных интересах такая госкорпорация (если ее создадут) наведет. А насчет медицины и здоровья населения – тут уж, как говорится, извините...
Александр ВОРОНЦОВ.
«Правда», 113.
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Чтобы было
меньше слухов
Октябрь начался с активного обсуждения
в соцсетях «нештатной ситуации» на заводе
«Полиом», породившей немало слухов. Как
позднее объяснили специалисты предприятия, 30 сентября в 10 часов 10 минут произошла внеплановая остановка установки
производства полипропилена. Автоматика
перебросила все углеводородное сырье, находившееся в тот момент в работе, на факельную установку. Однако оборудование
для полного сжигания неотработанных
остатков (когда остается лишь безвредный
углекислый газ и водяной пар) рассчитано
максимум на 600 килограммов в час. В момент «нештатной ситуации» на факельную
установку подавалось до 5-6 тонн в час. Изза нехватки кислорода часть углеводородов
превращалась в сажу, и омичи могли видеть
над заводом столб густого черного дыма.
Завод «Полиом» подписал экологическое
соглашение с министерством природных
ресурсов Омской области. Поэтому в тот же
день специалисты предприятия проинформировали руководство минприроды о сложившейся ситуации, а затем пригласили их
на завод. Правда, в момент, когда проверя-

ющие попали на предприятие, все сырье
уже сгорело, а оборудование было остановлено. Специалисты предприятия были заняты поиском причин возникновения «нештатной ситуации» и отладкой оборудования.
Однако возникает вопрос: почему более
суток рядовые жители Омска терялись в догадках по поводу того, что произошло на заводе и, главное, насколько это опасно для
них? Почему у нас нет нормальной системы
оповещения? Как считают специалисты минприроды, та сажа, которая на высоте более
80 метров летела из заводского факела, не
представляет большой опасности для здоровья людей. В ней не содержится никаких
ядовитых веществ. Однако от вдыхания этой
сажи здоровья тоже не прибавляется, она,
как любая пыль или дым, раздражает дыхательные пути. Почему нельзя было сразу же,
в момент начала выбросов, известить омичей о ситуации и о возможном направлении
их распространения? Ведь для того, чтобы
полностью обезопаситься, людям было достаточно не открывать окна, а на улице пользоваться марлевыми масками. Причем облако сажи «задело» только часть микрорайона Амур и находящиеся за ним села.
Но люди имеют право знать, что происходит и насколько это опасно, чтобы зря не
волноваться.

Слишком хорошо –
тоже не хорошо
В последние дни погода окончательно испортилась, но в начале октября омичи радовались настоящему бабьему лету. Было тепло, солнечно и безветренно. Правда, полный
штиль, установившийся над городом, обернулся для горожан тем, что называется «режимом неблагоприятных метеорологических условий».
Все выбросы в атмосферу (и от транспорта, и от предприятий, и от любых других источников) не улетали вместе с ветром, а
оставались в воздухе над городом. В результате над Омском повисла серая дымка,
а в соцсетях люди стали жаловаться на навязчивый запах дыма и плохое самочувствие.
Специалисты в эти дни фиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха.
Так, 7 и 8 октября на автоматизированном

посте, расположенном на улице Дмитриева,
было зарегистрировано превышение ПДК
взвешенных веществ в 1,2 раза и повышенная концентрация оксида углерода — 0,7
ПДК. Пост на улице 10 лет Октября зафиксировал превышение ПДК по оксиду азота в
1,2 раза и аналогичное повышение концентрации оксида углерода. В Привокзальном
поселке передвижной эколабораторией
было зафиксировано превышение в 2,5 раза
ПДК оксида углерода. Фиксировалось превышение ПДК по оксиду азота и оксиду углерода и стационарным постом в Советском
округе в районе площади Лицкевича.
Пытаясь объяснить ситуацию, представители минприроды говорили о неких дачниках, жгущих ботву, о печном отоплении в
частном секторе Омска и вообще сначала
подходили к ответам с позиции «люди
сами виноваты». Но огороды опустели еще
в сентябре, а лишний раз топить печки при
плюс 20 желающих немного. Поэтому стало ясно, что значительный вклад в загрязнение атмосферы внесли омские ТЭЦ и
угольные котельные, на которых как раз
закончилась подготовка к зиме, и оборудование заработало на полную мощность.
Кроме того, «разгонка» котлов зачастую
сопровождается повышенным объемом
выбросов.
К сожалению, в Омске пока не отработан
до конца механизм введения «режима неблагоприятных метеоусловий». Он означает,
что при его объявлении все предприятия
обязаны максимально снизить выбросы, сокращая в эти дни объемы производства. Это
касается в первую очередь ТЭЦ, предприятий металлургии и других «грязных» производств. В некоторых городах эта система
уже работает. У нас в полном объеме – нет.

Больше сгорит –
меньше вывозить?
Представители минприроды объясняли
смог над городом также горящими свалками. В первой декаде октября горели свалки
в Любино, в Калачинске и в Старом Кировске.
В этом году сообщения о пожарах на свалках стали регулярными. С весны горела
свалка в Таре. Сейчас под давлением обще-

ладить бизнес, но и приносить реальную пользу. Целевые группы нашего проекта – люди, заботящиеся о своем
здоровье. В цехе трудоустроены женщины предпенсионного возраста. Социальные предприниматели должны
видеть проблемы общества и уметь их решать, – считает Наталья.
Эксперты рекомендовали проект «ВкусНата» в качестве
участника IX Международного форума социальных предпринимателей и инвесторов «ИННОСИБ-2019» в Омске. В
ходе общественной экспертизы федеральные и международные специалисты дадут оценку и определят возможности поддержки проектов.
Фото: сайт Омская губерния.

Город как картина
«Фрутсы» для омичей
В Омске начали выпускать чипсы из фруктов и овощей.
Производство необычного продукта наладили омичи Наталья и Алексей Кубрины. Продукт назвали «фрутсами», а
торговой марке дали имя «ВкусНата» в честь автора идеи.
В службе занятости проект поддержали.
– В апреле этого года защитили проект, получили в Омске грантовую поддержку в размере 330 тысяч рублей, –
рассказывает Наталья Кубрина. – Деньги пошли на покупку
оборудования и аренду производственной площади. Разработали техусловия, прошли сертификацию. Уже в мае выпустили первую продукцию – чипсы из яблок, груш, апельсинов, дынь, арбузов, киви. В линейке 10 наименований,
при максимальной загрузке оборудования можно получать
до 7 тысяч упаковок продукции в месяц. Планируем производить вяленые помидоры с приправами, фрукты в меду,
фруктовый «чай без чая».
Наталья, экономист по образованию, считает: чтобы добиться успеха, нужно постоянно учиться. В октябре Алексей
пройдет обучение в российско-китайском бизнес-инкубаторе, а супруга к тому времени закончит Школу социального предпринимательства по программе Омского Центра
инноваций социальной сферы.
– Сейчас проходит вторая сессия. На занятиях мне помогают детально доработать проект, чтобы не просто на-
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АО «Омскэлектро» в партнерстве с муниципалитетом продолжает серию графических изображений на
производственных объектах энергетиков.
Художественным полотном теперь стали стены распределительной подстанции №306. Отсюда осуществляется
электроснабжение железнодорожного вокзала, близлежащих школ, больниц и многоквартирных жилых домов.
– Эту подстанцию мы выбрали не случайно. Она находится у ворот города, где омичи встречают и провожают гостей. Тема встречи нашла отражение и в эскизе. У
нас есть опыт художественного оформления инфраструктурных объектов предприятия. Несколько месяцев назад
в центре города стены РП-210 были украшены изображением краснокнижных птиц, обитающих в Омской области, – рассказал заместитель главного инженера Дмитрий Кремер.
Автор эскиза для граффити под условным названием
«Двое» и исполнитель проекта – художник Марат Абишев.
Он уже реализовал в Омске несколько своих идей. Все они
выполнены в романтическом ключе, и эта не стала исключением:
– Тема предложена самим местом, здесь каждый увидит свое. Могут быть абсолютно разные интерпретации,
кто эти люди друг другу, просто они вместе здесь и сейчас. Может быть, это их первое свидание. Они приехали
сюда на велосипедах и говорят о чем-то своем. А может
быть, прощаются перед отъездом. Будет несколько изображений, на всех стенах строения, и они объединены одной сюжетной линией. Самое главное, что сегодня Омск –
это одна большая площадка для стрит-арта. И это весьма
перспективно, – считает художник.

ственности местные власти добиваются на
ней порядка. В начале лета горела Кировская свалка, в ее тушении принимали участие сотрудники МЧС. Были вынуждены
вмешаться в ситуацию пожарные и на свалке в Любино. К сегодняшнему дню она уже
должна быть потушена, однако тление внутри куч мусора может продолжаться до глубокой осени. Для борьбы с ним там работало два пожарных расчета.
В октябре жители Старого Кировска снова
начали жаловаться на едкий дым, плывущий
со стороны Кировской свалки и свалки в
районе Новостройки. Избиратели обратились к депутату Омского горсовета от КПРФ
Ивану Федину. С вопросом о том, почему
региональный оператор не предпринимает
мер противопожарной безопасности на
свалках, он обратился к представителю регионального оператора – ООО «Магнит», который отчитывался перед депутатами на комитете по ЖКХ.
Не получив внятного ответа, Иван Федин
внес предложение обязать ООО «Магнит»
оперативно тушить пожары на свалках. Однако это предложение было поддержано
только депутатами-коммунистами. Хотя горящая свалка наносит существенный ущерб
здоровью людей, живущих в непосредственной близости от нее. Так, когда жители Любино начали жаловаться на едкий дым, специалисты минприроды провели там замеры
содержания в воздухе вредных примесей.
На расстоянии километра от свалки с наветренной стороны специалисты зафиксировали превышение в 3,4 раза ПДК сероводорода и повышенную концентрацию аммиака.
Эти данные и заставили привлечь к тушению
огня пожарные расчеты.
Может быть, внимание к теме свалок связано с «мусорной» реформой, люди стали
больше внимания обращать на то, как работают организации, занимающиеся вывозкой ТБО. Однако есть и другое объяснение.
Чем больше сгорает мусора, тем меньше
будут объемы работ по рекультивации полигонов. А они неизбежны: практически все
свалки в области по закону уже не должны
использоваться. Вот и превращаются они
«явочным порядком» в своеобразные «мусоросжигательные заводы под открытым
небом». О здоровье же живущих рядом людей никто не думает.
Подготовила Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Дмитрия Петренко.

Папин след
Северный драматический театр имени М.А. Ульянова представит на сцене омской драмы постановку
главного режиссера Константина Рехтина.
В дни проведения XVI Межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана в Омске омичи смогут
увидеть лучшие спектакли театров из Тары и Петропавловска. Северо-Казахстанский областной русский драматический театр имени Н. Погодина привезет в Омск легендарный спектакль «Чокан Валиханов» по пьесе Сабита
Муканова в постановке Виктора Шалаева. Валиханов, выпускник Сибирского кадетского корпуса, блестящий офицер, ученый, просветитель, путешественник, навеки вошел
в историю России и Казахстана. На сцене зрители познакомятся с историей личности, до сих пор поражающей обширностью ума, богатством души, смелостью мысли.
Северный драматический театр имени М.А. Ульянова
представит зрителям на сцене омской драмы постановку Константина Рехтина «Папин след». Спектакль «Папин
след» – это попытка перевести на язык сцены гениальную
повесть Гуго Вормсбехера «Наш двор», рассказывающую о
трагической судьбе одной из многочисленных семей российских немцев. За историей этой семьи – история целого народа, людей честных, трудолюбивых, преданных своей
Родине. Инсценируя повесть, театр постарался максимально сохранить ее дух и содержание, которые не могут оставить зрителя равнодушным.
Подготовила Галина Сибиркина.
Фото: Северный драматический театр.
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Эхо выборов

Заявление с того света,
или О голосовании на дому
Слухи об участии покойников
в выборах поползли восьмого сентября, когда в Самаре и
по всей стране проходило так
называемое волеизъявление
граждан. Как на них реагировать, в облизбиркоме сообразили не сразу, хотя в Безымянском
избирательном округе №11, где
эти слухи возникли, отреклись от
них в тот же день. Дескать, все в
пределах закона. Правда, вынуждены были признать, что было
заявление с того света от покойника, пожелавшего голосовать
на дому. Но в законе на этот счет
ничего не сказано. А что в нашей
стране не запрещено, то как бы
разрешено.
Областные начальники встрепенулись только после двухдневных размышлений и опубликовали на своем сайте странное
заявление. Текст его вполне солидный, но суть уместилась в две
строки: «…Распространяемая информация о том, что на прошедших выборах голосовали давно
умершие люди, не соответствует
действительности».
Парадокс в том, что никто всерьез и не утверждал, что голосовать могут давно умершие люди,
как и почившие недавно. А если
такая глупость где и появилась,
то руководству облизбиркома
следовало напрячься и уразуметь, что речь идет о голосовании вместо умерших. Так же
и написать, ибо покойные граждане на избирательных участках
появиться не могли. А вот самозваные представители почивших
с заявлениями о голосовании на
дому имели место быть. У одного установлены даже имя и отчество с фамилией, которую я не
называю – слишком много ему
чести.
Заявление от усопшей притаранил 30 августа в избирком некий Савва Константинович. Он мог бы назваться даже
не Саввой, а Митридатом, самодержцем персидским, сложившим свою венценосную голову
на территории теперешней России. Никто бы на это и внимания
не обратил. Заявлений о голосовании по месту жительства
множество. Сколько из них с
того света, а сколько с этого,
никто не считал. И документы
у заявителей не проверял. Это
тоже законом не предусмотрено.
Частенько приносили их в избирком управляющие микрорайонами, а это вообще свои люди.
Фактик, конечно, любопытный.
Можно ведь усмотреть в этом заинтересованность власти в увеличении числа сидельцев на
диване в день выборов. Но усматривать было некому. Наблюдателей от КПРФ не было, поскольку кандидата областного
партотделения по тому округу с
предвыборной гонки предусмотрительно сняли. Ведь от коммунистов – сплошная головная
боль. То одно нарушение зафиксируют, то другое, а потом еще в
судах от них наплачешься.
И все-таки нашелся один принципиальный гражданин по имени Юрий Венедиктов, кандидат в
депутаты областного парламента, куда проводились довыборы.
– Я выявил подделки подписей избирателей в заявлениях о
голосовании на дому, – рассказывает он. – Есть даже заявление от давно умершей женщины.

Многие таких заявлений не писали и вообще отказывались в знак
протеста от голосования.
Сколько было таких протестовавших граждан, неизвестно.
Но проголосовали всего восемь
процентов от числа избирателей
по этому округу. Такого провала
в Самаре еще не случалось.
Заявление Венедиктова сразу же рассмотрели. Скандальное дело с заявлением от умершей замяли, и проголосовать
за нее никто не решился. Можно было обратиться в областной
избирком с призывом произвести какие-то телодвижения для
внесения поправок в закон с помощью областного парламента
и самарских депутатов Госдумы,
чтобы положить конец безобразию. Ведь о своем голосовании на дому может заявить любой встречный-поперечный, а мы
и знать об этом не будем. Причем достаточно даже позвонить
по телефону. Вот такой простор
открыт с целью, чтобы люди не
приходили в избирком. Ведь там
махинировать сложнее, чем гденибудь на кухне. Не зря ходоков
с урнами по квартирам в Самаре
называют «домушниками». Род
занятий у них сходный с уголовниками, проникающими в квартиры. Только те воруют у граждан имущество, а эти – голоса.
– Давно известно, что действующий порядок голосования на дому открывает большие
возможности для махинаций, –
говорит первый секретарь Самарского обкома КПРФ Алексей
Лескин. – Мы их не раз вскрывали не только у себя в Самаре, но
и когда выезжали в соседние регионы.
В общем, жульничество «домушников» – проблема общая
для всех регионов страны.
Сплошь и рядом они голосуют
за отпускников, а также за тех,
кто просто сидит в этот день на
диване или покоится на кладбище. И на вопрос, как жить дальше, ответ напрашивается один:
дальше так жить нельзя. Надежда на случайных принципиальных граждан слабая, нужен жесткий контроль коммунистов в ходе
выборов на всех без исключения
участках.
Тут нужна хорошая метла. Использовать ее, кстати, предлагают московские коммунистыдепутаты столичной Думы. Но
предварительно следует внести
поправки в закон, чтобы заявления о голосовании на дому члены участковых избиркомов от
«партии власти» принимали не
от всех встречных-поперечных
и не от самих себя, на что они
тоже горазды. Принимать надо
от близких людей тех граждан,
кто действительно не может ходить. В крайнем случае – от их
соседей, но лишь по предъявлении паспорта, чтобы и номерочек
его был указан, и адресок.
Количество заявлений с этого
и того света, а также приписок
голосов в пользу «единороссов»
сразу уменьшится в разы.
Но ведь это должны понять и
миллионы наивных и доверчивых. А когда эти миллионы прозреют и поймут и станут реальной и непреодолимой силой, вот
тогда будет самое время всем
народом взяться за метлу.
«Правда», №106.

КНР отметила 70-летие

Мир в восхищении
от мощи Поднебесной

В Пекине и во всем Китае отметили 70-ю годовщину создания Китайской Народной Республики – важнейшее событие для
страны, подготовка к которому шла несколько лет.
Председатель КНР Си Цзиньпин, одетый в строгий темно-серый френч в стиле Мао Цзэдуна,
в сопровождении своих предшественников Ху Цзиньтао и Цзян
Цзэминя, выступая на пекинской
площади Тяньаньмэнь, заявил,
что Китай в отношениях с другими
государствами намерен придерживаться «взаимовыгодной стратегии открытости», в то время как
китайские военные должны «решительно защищать интересы суверенитета, безопасности и развития государства».
Нынешний военный парад на
Тяньаньмэнь стал крупнейшим
в истории КНР. В нем под звуки
фанфар участвовали 15 тысяч военнослужащих, 160 боевых самолетов и межконтинентальные баллистические ракеты «Дунфэн-41»,
которые могут нести ядерные боеголовки и способны долететь до
США. Была продемонстрирована
и новая крылатая ракета.
Английская The Guardian в связи с этим отмечает: «Танки, самолеты, солдаты и ракеты рассказывают историю: в 1949 году
17 находившихся в распоряжении республики самолетов заставили пролететь дважды для усиления впечатления. На этот раз
Запад внимательно наблюдал за
тем, как Народно-освободительная армия Китая представляет свои новые ракеты, самолетыневидимки и беспилотники. КНР
пережила Советский Союз, своего большого брата, а также переросла западные экономики».
Многие в Китае с благодарностью относятся к правлению
Коммунистической
партии.
Уровень ее популярности может
вызвать чувство зависти у многих
демократически избранных правительств. За последние 70 лет
Китай добился выдающегося прогресса в области продолжительности жизни, распространения
грамотности и повышения доходов – сотни миллионов людей уже
не живут в бедности.
К своей 70-летней годовщине
КНР уже многие справедливо считают ее первой державой мира.
И если оценивать динамичность развития, то Китай, конечно, первый. КНР пока что не
вышла на первое место по уровню дохода на душу населения,
но здесь все объясняется просто: Китай настолько гигантский,
что обеспечить всех его граждан
относительно равными хорошими доходами, как иногда кажется,
крайне сложно. Тем не менее Китай обогнал многие страны: если в
2009 г. средний доход на душу населения составлял около 25,5 тысячи юаней, то сейчас это уже 70

тысяч юаней. С 1999 г. ВВП на
душу населения увеличился ровно
в 10 раз. Таких темпов роста, конечно, мир еще не знал.
Прошедший огромный парад в
Пекине заставляет задуматься о
многом, в том числе и российских
политиков. Это был месседж, послание миру. Китай долгое время,
как полагали многие, несмотря на
очень хорошее и быстрое развитие его экономики и политического влияния, формально в военном
развитии повторялся за какими-то
другими державами. В строительстве своих вооруженных сил, и в
технологиях – копируя советские.
Нынешний парад показал, что у
КНР давно есть свои образцы вооружений, во многом уникальные.
На параде все увидели более 500
видов вооружений, что тоже считается беспрецедентным. Пекин
«выкатил» на площадь новые ракеты, в том числе DF-17 и DF-41,
«Дунфэн», то есть «Восток». Их
расстояние полета составляет 15
тысяч километров, и это был как
раз прямо «месседж» для Вашингтона, что «если станет надо, то мы
можем».
Китай показывает абсолютно
новые, наверное, для всей мировой военной традиции образцы
техники – военные дроны. Беспилотники позволяют наносить точечные удары, не вредя гражданскому населению, в том числе они
могут использоваться для борьбы
с терроризмом.
Мы еще увидели другую очень
важную вещь. На трибуне во время парада Си Цзиньпин стоял в
традиционном китайском френче такого же покроя, какой когдато носили Мао Цзэдун, Дэн Сяопин и Цзян Цзэминь, то есть все
те лидеры, которые и построи-

ли КНР. В итоге мир увидел Китай жестким, очень решительным и, самое главное, готовым
защищать свои экономические
и социальные достижения последних десятилетий.
Сегодняшний Китай – коммунистическая страна. При этом КНР, с
одной стороны, постоянно транслирует свои новые идейно-экономические формулы. Нынешняя
формула называется: «Строительство социализма с китайской
спецификой в новую эпоху». А с
другой стороны, Китай очень гибко использует традиции, инновационные идеи. В том числе очень
сильную историческую память,
которая, безусловно, влияет на
осознание китайцами своего величия, успехов и необходимости дальнейшего развития. Китай сумел сделать рынок нижнего
и среднего уровня, то есть малый
и средний бизнес, абсолютно свободным. И государство создавало для него самые благоприятные
условия и не вмешивалось, не регулировало, тем более не давило
этот бизнес. Политическое руководство жестко остается за Компартией Китая. В Китае все что
ни делается, должно делаться на
благо народа, не отдельного человека, а именно народа. И идея
торжества «справедливого распределения» закреплена именно
за руководством страны.
Наконец, самое важное – наличие внутренней идеи, которая
не сводится просто к провозглашению основ социализма-коммунизма. Это идея восстановления
своего национального достоинства – в тех рамках, которыми
Китай всегда обладал. Страна
должна осуществить «возрождение национального величия»
к 2049 г., то есть к столетию
основания КНР. Сейчас назван
промежуточный этап, это 2037 г.,
когда «социалистические преобразования» должны быть завершены «в основном». И общество
«средней зажиточности», то есть
такое, где все обладают достаточным капиталом и, самое главное, благосостоянием, должно
быть построено к этому моменту.
И эта идея очень живуча в народе:
потому что, с одной стороны, она
апеллирует к самым глубинным
настроениям простого китайского
обывателя, который хочет справедливости и хочет лучше жить, а
с другой стороны, не превращает
его в мещанина.
Китай в современном виде
вряд ли бы существовал, если
бы не огромная поддержка сталинского Советского Союза 70
лет назад. В Пекине придают
этому значение. В Пекине наблюдается некое возрождение интереса к той эпохе, к 40–50-м годам
XX века. Москва выделяла Пекину
кредиты тогда, когда само советское хозяйство было разрушено
войной. И когда у Китая не было
никаких средств для развития, Советский Союз помог ему не просто воссоздать, а именно создать
новую промышленность. Именно Советский Союз помог Китаю
создать всю систему управления государством, которой просто не существовало: люди, которые в конце 40-х пришли к власти,
во главе с Мао Цзэдуном, были
успешными, как сегодня говорят,
полевыми командирами, но вовсе
не хорошими государственными
управленцами. Их надо было обучать, что и делал Советский Союз.
Обе страны были объединены
единой надгосударственной идеей построения социализма-коммунизма во всем мире, и в этой
связке Советский Союз был не
просто «старшим братом», но и
наставником. Сегодня же поменялись не только экономические
роли, но и политические.
«Советская Россия», №110.
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Гражданская война. Взгляд через столетие
Окончание. Начало см.
в «КП» №36, 37, 38, 40.
– В номерах 56 и 59 за прошлый год «Правда» напечатала
потрясающий материал «Глазами белогвардейского генерала».
Это воспоминания генерал-лейтенанта деникинских и врангелевских войск Е.И. Достовалова, которые издал и прислал к
нам в редакцию Анатолий Михайлович Сергиенко – руководитель Белгородского областного отделения РУСО. Генерал тот,
полностью разочаровавшись в
деле, за которое воевал, написал горькую правду, что такое
был белый террор, в том числе
и в Крыму. Кровь стынет в жилах, когда читаешь такое…
– Как правило, число жертв белого террора в регионах было много больше жертв красного. Потому
что красный террор направлялся против меньшинства, желавшего реставрации дореволюционных
порядков, а белый был направлен диктаторскими режимами Деникина, Колчака, Миллера и других против огромного большинства
народа, не желавшего этой реставрации.
Деникинцы устраивали еврейские погромы, в которых были убиты тысячи мирных жителей. В Сибири колчаковские войска массово
расстреливали крестьян и рабочих.
Всего численность жертв белого террора 1917–1922 годов можно оценить как минимум в 500 тысяч человек.
Замечу, что белый террор куда
больше способствовал победе
красных в Гражданской войне, чем
красный. Потому что даже поначалу не симпатизировавшие большевикам слои населения, вроде
крестьян в Сибири, переходили к
вооруженной борьбе против диктатуры Колчака и прочих белобандитов после их террористических
действий в отношении местного
населения.
То есть именно зверская жестокость, бесчеловечность белогвардейских бандитов явились дополнительной причиной их поражения.
Красный террор и близко не стоял
со зверствами бывшей «элиты», до
предела озлобленной на трудовой
народ.
– Да, без поддержки народа большевики не удержали бы власть. Ведь против них
были все другие государства и
все другие российские партии.
В таких условиях ничто, кроме поддержки народных масс,
не смогло бы удержать власть
большевиков от падения. Но

Кто же были патриотами –
красные или белые?
На эту тему беседуют обозреватель «Правды» Виктор Кожемяко и историк
Александр Колпакиди (полный текст – в газете «Правда» №86 и №89)
этого не произошло! Значит,
народная поддержка была поистине массовая. А на чем держались белые?
– Какова была поддержка диктаторского режима «верховного правителя» России адмирала Колчака, видно из того, что, по данным
выдающегося советского историка, П.А. Голуба, колчаковский режим загнал в более чем 40 сибирских концлагерей 914 178 человек,
отвергавших
реставраторские
устремления этого британского прислужника. И только в 1918
году «в концлагерях Сибири умерло около 17 тысяч заключенных».
Широко использовали белогвардейские режимы и «баржи смерти», и «поезда смерти». Например,
«как вспоминает заключенный
В. Попов из уфимского эшелона, из 2700 человек, увезенных из
Уфы, в Никольск-Уссурийске в живых остались лишь около 1200».
– Погибли более половины?
– Так было сплошь и рядом. В
Приморье «поезда смерти» посетили сотрудники американского Красного Креста. Один из них
– Рудольф Бьюкели опубликовал
позднее свой дневник, в котором
писал: «Я видел трупы людей, тела
которых еще при жизни разъедали
паразиты до тех пор, пока они не
умирали после месяцев ежедневной мучительной пытки от голода,
грязи и холода…»
Дальше автор дневника сообщает: «Прошлой ночью по пути домой, пройдя с доктором Розетом
по поезду, я почувствовал ужасную слабость. Если бы кто-нибудь
рассказал мне о том, что я слышал
и видел, я посчитал бы это ложью.
Сегодня я сижу и записываю все
это в надежде, что простое описание подробностей облегчит меня и
я смогу разумно мыслить и добросовестно работать».
Самарский поезд, который, по
словам Бьюкели, вышел из пункта
отправки почти 2 месяца назад,
увозил в вагонах 2100 узников.
«Насколько мы могли сосчитать,
вчера в поезде было 1325 человек
мужчин, женщин и детей. За прошлую ночь умерли шестеро. Постепенно они вымрут все, если по-

езду позволят двигаться дальше в
таком состоянии. В течение недели этот поезд из 50 вагонов странствовал от станции к станции, и
каждый день все новые трупы вытаскивались из него… Я видел
умирающих и слышал их предсмертный хрип. Они были полуголые, и паразиты кишели на их
телах. Другие лежали в полусознательном состоянии. Ничего похожего на санитарное обеспечение в
поезде не было. И скопление грязи и нечистот, в которых лежали и

судебной палаты, обеспокоенный
тем, что положение в лагере может «крайне неблагоприятно отразиться на деле борьбы с большевизмом и общем успокоении», в
представлении начальнику Управления юстиции при Главнокомандующем Вооруженными силами на
Юге России 31 октября 1919 года
писал:
«Условия содержания в этом лагере пленных красноармейцев…
таковы, что перед ними бледнеют все жестокости немецкого пле-

Восстание против Колчака.
Худ. В.А. Серов.

умирали эти люди, не поддается
описанию».
– Ужасной была участь красноармейцев, попадавших в плен
к белым.
– Вот как белогвардейцы содержали пленных в лагере в Азове: «Из рапорта дежурного врача Евгении Евграфовны Ажогиной:
«Азов. 21.10.1919 г. Лагерному врачу. Рапорт. При приемке больных
20 октября 1919 года с эшелона коменданту ст. Нижне-Чирской
при отношении №422 был подан
список на 66 человек, из них 31 человек трупов. Умерло тут же, при
приемке, 3 человека, а на следующий день 10 человек. Из второй
партии, принятой в тот же день,
из 65 человек трупов – 7, при приемке умерло 2, тяжелобольных 4,
почти умирают».
Осенью 1919 года в Азовском
лагере началась эпидемия тифа,
дошло до мобилизации городского
населения на рытье ям для захоронений. Прокурор Новочеркасской

на. В лагере до 10 тысяч человек
пленных, содержащихся в таких
антигигиенических условиях, что
смертность достигает 130 человек
в день». Тут проявилось то же озлобление и наплевательское отношение белой гвардии к народу. Всего в этом белогвардейском
концлагере погибло более 20 тысяч человек!
За несколько месяцев 1919 года
японские и белогвардейские каратели сожгли в Амурской области
более 25 сел. Только в Приамурье было уничтожено 7 тысяч человек. Население Хабаровска сократилось с 52 тысяч человек до 30
тысяч, а население Забайкалья за
пять лет – на 30,8 процента.
– Людей уничтожали, а все,
чем можно было поживиться,
вывозилось из России!
– Абсолютно все, подчистую, как
говорится. Грабеж интервентов и
белых во время Гражданской войны достиг немыслимых размеров.
Он даже превзошел то, что твори-

ли во время Великой Отечественной гитлеровские захватчики.
Данные из трудов историков, заслуживающих доверия и уважения,
можно приводить очень долго. Например:
«Вывоз леса японцами с российского Дальнего Востока с 1918
по 1922 гг. увеличился с 90 до 411
тыс. кубометров. Вывоз леса в
1918–1920 гг. в стоимостном выражении составил почти 3,9 млн
иен (японская иена по курсу приравнивалась к условному золотому
российскому рублю). Но это только то, что учтено статистикой. В
Приморской области, кроме фирм
«Мицуи», «Окура», «Акита», сотни
японцев вели самовольную хищническую рубку леса, отправляя его в
Японию контрабандным путем».
Или вот еще: «В качестве «компенсации» за оказанную белогвардейцам помощь интервенты вывезли с 1 февраля по 1 сентября
1920 года с юга России 3 миллиона пудов зерна, 830 тысяч пудов
соли, 120 тысяч пудов льна, 120
тысяч пудов табака, 63 тысячи пудов шерсти и другое».
– Гребли старательно, ничего
не скажешь…
– Удирая из Крыма, Врангель
увел весь военный и гражданский флот. Также врангелевцами
были вывезены запасы продовольствия, что вызвало голод в Крыму. Процитирую исследование на
эту тему: «Покидая Крымский полуостров, белогвардейцы вывезли
с собой около 7 тыс. тонн различного продовольствия (только зерна
– 5 тыс. тонн, сахара – 233 тонны,
чая – 283 тонны) и огромное количество предметов вещевого довольствия…
Вина Главкома Русской армии
в том, что, спасая от верного поражения остатки своих войск, он в
то же самое время обрекал оставшееся на полуострове население,
в том числе и тех, кто не успел
бежать вместе с ним, на верную
смерть. Это дает полное основание заявить, что Врангель является одним из виновников разразившегося вскоре на полуострове голода, унесшего жизни 100 тыс. человек».
***
– Надеюсь, главное читатели
воспримут: красные, а не белые
в труднейший период Гражданской войны проявили себя как
истинные патриоты своей Родины.
– Несомненно! Так было и
впредь, на всех этапах нашего социалистического роста. В горниле
Гражданской, отражая нашествие
интервентов и их прислужников,
наш народ закладывал основы будущих великих побед Советской
державы.

Парадоксы статистики

Красноречие личного кошелька
Опрос Левада-центра показал, что
большинство россиян (59%) считают
главной проблемой рост цен. Сложилась не поддающаяся логике ситуация.
Если верить официальным источникам, то
рост цен удалось оседлать, однако ценники в
магазинах растут чуть ли не каждодневно, что
больно бьет по кошелькам граждан. В том,
насколько лживы официозные выкладки о
якобы наблюдающемся торможении инфляции, автор убедился, обнаружив в кармане
собственной зимней куртки помятый прошлогодний чек из супермаркета. Полтора литра
пива в октябре прошлого года стоило 77 рублей. Такая же бутылка пива сейчас продается уже за 87 рублей. Чипсы (80 граммов) продавались год назад по 49 рублей, сейчас уже
– по 65. Мороженое «Коровка из Кореновки»
тогда стоило 49 рублей, сейчас не менее 60.
То есть средний рост цен по этим товарам зашкаливает за 10% (более чем в два раза по
сравнению с официальной инфляцией).

Насколько «благополучной» выглядит ситуация с ростом цен на продукты питания
по сравнению с той же Европой, можно судить хотя бы по официальным выкладкам
Росстата, согласно которым цены на них в
России росли в три раза быстрее, чем в ЕС.
По данным ведомства, за последний год в
РФ больше всего подорожали мясо и мясопродукты – на 6,7% (в Европе – на 0,4%),
сахар, джем, мед, шоколад и конфеты – на
5,1% (в ЕС – на 0,2%). И при этом официальная инфляция, если верить властям, у
нас остается не просто низкой, а якобы
даже еще и снижается!
«Уже шестой год подряд наблюдается неуклонное снижение реальных доходов россиян в результате падения экономики, обвала
курса рубля, ужесточения фискальной политики, и как следствие – происходит разгон
инфляции. К настоящему времени проблема
ощущается населением особенно остро, поскольку продуктовая инфляция в России со-

храняется высокой, в то время как реальные
располагаемые доходы граждан значительно
сократились и, вопреки обещаниям властей,
не растут. В сложившихся трудных обстоятельствах доля трат на продукты в потребительской корзине выросла, соответственно
других благ граждане стали позволять себе
меньше, что и порождает недовольство.
Именно по этой причине люди ощущают
сильную разницу между официальной инфляцией и своей личной. Момент занижения
официальной инфляции, безусловно, присутствует», – сказал «Правде» Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum.
«Нельзя исключить, что реальная инфляция в РФ может быть в два-три раза выше
официальной. И проверить это крайне
сложно, поскольку методики расчета индекса потребительских цен Росстатом
слишком запутанные и непрозрачные. Но
люди все прекрасно чувствуют по состоянию своих кошельков. Трудно не заметить

того, что повседневная жизнь становится
все дороже. Доходы граждан не растут,
расходов все больше. Некоторым на помощь приходят кредиты, что оборачивается
долговой кабалой. Но именно рост цен становится основной заботой россиян», – поделилась своим мнением с «Правдой» старший аналитик Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.
Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.
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Подоплёка

три дня после падения Берлина.
Теперь Франция, Бельгия, Голландия, Дания, Норвегия. Казалось бы, страны реально были
оккупированы третьим рейхом.
Правда, не очень сопротивлялись
этой оккупации – кто неделю, кто
две недели, а кто-то за один день
решил, что навоевался. Но никому
из них не отвертеться от факта, что
оккупационный режим в этих государствах не шел ни в какое сравнение по своей мягкости с теми бесчинствами, что творились в СССР,
или Югославии, или в генерал-губернаторстве на польских землях.
Ведь нацисты соизволили норвежцев и датчан причислить почти что
к арийской расе, а разных французов-голландцев-фламандцев-валлонов считали очень близкими к
пресловутой нордической расе.
Да и жители этих стран не особо печалились под немецким игом.
Неоспоримым фактом является то,
что в этих странах на одного бойца или подпольщика движения Сопротивления приходилось от 3–4
до 5–6 человек, либо добровольно вступивших в боевые части вермахта и СС, либо поступивших на
службу в вермахт в качестве «добровольных помощников». В итоге
по всей Европе добровольцев в боевые части вермахта и СС набрался почти один миллион – М И Л Л
И О Н! – человек, а «добровольными помощниками» в вермахт и СС
вступили почти ТРИ МИЛЛИОНА человек.
Но ведь хочется объявить себя

Европарламент
распоясался
Европарламент подавляющим числом голосов депутатов
принял резолюцию, по которой вина за Вторую мировую
войну возложена на советско-германский договор о ненападении. Евродепутаты в очередной раз попытались приравнять СССР к нацистской Германии, переписать историю. И, естественно, это решение вызвало поросячий
восторг у российских либероидов. В этой связи стоит посмотреть, кто активно поддержал эту резолюцию.
Польша. Ляхи опять начали
поднимать голову с претензиями
на господство над окружающими
странами. При этом ляхам очень
неуютно, когда им напоминают
об их гнусном поведении накануне Второй мировой войны. Действительно, вплоть до весны 1939
года из Варшавы в адрес третьего
рейха неслись просто истеричные
призывы о совместном «крестовом
походе» против СССР. Свою верность третьему рейху поляки истово продемонстрировали в октябре
1938 года, когда де-факто выступили союзниками нацистов в расчленении Чехословакии.
Во-первых, Польша отказалась
пропустить через свою территорию советские войска, готовые
прийти на помощь Чехословакии.
СССР был готов пойти на любые
условия перевозки наших войск
через Польшу, однако поляки наотрез отказались разрешить переброску частей РККА. Более того,
когда французы заикнулись, что
войска РККА могут быть переброшены и через Румынию, в Варшаве разразились истеричными угрозами в адрес Румынии.
Во-вторых, поляки поучаствовали в расчленении Чехословакии,
захватив Тишинскую область.
В-третьих, Поморский и Познанский края Польши с населением
более 10 млн человек вошли в состав третьего рейха. И поморские,
и познанские поляки воплотили в
жизнь мечту варшавских почитателей третьего рейха – приняли
участие в агрессии против СССР,
только в составе вермахта.
Безусловно, та часть Польши, которая входила в состав т.н. генерал-губернаторства, сполна хлебнула горестей от гитлеровцев. Но
опять-таки это стало следствием бездумной политики главарей
польской власти, которые канючили до последнего момента под
дверями Гитлера в надежде на совместный поход против СССР.
Болгария, Венгрия, Италия,
Румыния, Хорватия. Евродепутаты от этих государств истово голосовали за эту резолюцию. Ведь
этим странам надо всячески отмазываться от факта, что они были
верными сателлитами нацистского
третьего рейха и переметнулись на
сторону антигитлеровской коалиции только тогда, когда стало ясно,
что третьему рейху капут, а вместе
с ним по полной программе могут
огрести и эти государства. В итоге
благодаря великодушию СССР румыны, венгры и болгары не попали
под такие репарации, как Германия и частично Италия, их простили. Как простили хорватам их верную службу нацистским оккупантам
Югославии.
А ведь румынская, венгерская и
итальянская армии с большой охотой воевали против СССР, как и
хорватский легион. Зверства венгров на оккупированных территориях СССР затмевали собой
зверства гитлеровцев. При этом
венгерские войска почти до самого краха нацистского рейха были

преданными союзниками немцев.
Правда, итальянцы попытались
первыми соскочить, когда союзники высадились на Сицилии, но
только потому, что почувствовали, как припекает их пятую точку.
Румыны переметнулись на сторону противников Германии в августе
1944 года, когда советские войска
вдребезги разнесли под Яссами и
Кишиневом немецко-румынскую
группировку и стало понятно, что
от возмездия за соучастие в агрессии против СССР не отвертеться.
Болгарская армия участвовала
в оккупации Югославии и Греции,
активно сражалась против Народно-освободительной армии Югославии и греческих партизан.

Цветами встречали
гитлеровцев в Болгарии
Естественно, что активное сотрудничество с гитлеровцами –
это несмываемое пятно. Но вся эта
польско-румынско-болгарско-итальянско-хорватская гоп-компания
решила, что такая вот резолюция
Европарламента в мгновение ока
превратит их из соучастников гитлеровских преступлений в белых и
пушистых жертв советско-германского пакта.
Чехи и словаки, естественно.
Словаки, как и румыны с венграми, итальянцами и болгарами, были сателлитами нацистской
Германии. Их корпус участвовал в
агрессии против СССР. Но словаки хоть попытались искупить свою
вину тем, что подняли в 1944 году
восстание против нацистов и вступили с ними в вооруженную борьбу еще до того, как Красная Армия
пришла в Словакию.
С чехами еще интереснее. С одной стороны, они наряду с Австрией стали первыми жертвами нацистов. С другой стороны, население
протектората Богемия и Моравия,
включенного в состав третьего рейха, истово служило немцам. Чешские заводы почти до последнего
дня войны добросовестно снабжали вермахт вооружением и боевой
техникой. А зачем? Заказы от вермахта идут непрерывно, платят за
работу рейхсмарками, на пиво с сосисками хватает с избытком. А то,
что немцы всюду начальники, – так
соотечественникам Швейка к этому
не привыкать, Австро-Венгрию все
прекрасно помнили.
Да и восстали чехи очень благоразумно, аж 5 мая 1945 года, через

творцами победы над нацизмом!
А главную тяжесть войны вынес
СССР. Стало быть, необходимо
оболгать нашу страну, чтобы возвысить себя.
Ну и подоплека ненависти к договору о ненападении между СССР
и Германией ясна. Запад и тогда, и
сейчас был просто вне себя от бешенства, ибо в те годы этот договор обрушил все надежды Запада
сделать гешефт на военном столкновении СССР и Германии. Запад
со всей отчетливостью уяснил, что
этой схватки не будет, во всяком
случае в 1939 году. И погреть руки
на этом конфликте, а потом растерзать ослабленных противников,
как стервятникам, не удастся.
Ну а ныне бешеная ярость Запада
из той же оперы. Их трясет и колбасит, что русский солдат не пролил ни капли крови ради гешефта
мусью и сэров. Простить нам, что
СССР не дал мусью и сэрам сделать гешефт на крови советских
солдат, эта публика не может.
СССР выиграл время, бесценное
время. И заложил 23 августа 1939
года в фундамент своей Победы
весомый гранитный валун.
И поэтому главная цель беспардонной выходки в Европарламенте
– это вытравить из сознания людей
память о бессовестном сотрудничестве с нацистами практически ВСЕЙ Европы. И пусть задним
числом, но попытаться отомстить
СССР за то, что тот не стал разменной монетой в игрищах пресловутых западных «демократий».
Андрей РАЙЗФЕЛЬД.
«Советская Россия», №112.
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Наш учитель –
рекордсмен
В Государственной думе состоялся «правительственный час», на
котором министр науки и высшего образования Михаил Котюков доложил о ходе реализации
национального проекта «Наука».
Мы должны сделать работу исследователя в России комфортной
и привлекательной, – обозначил
министр свое видение возложенных на него задач и «оцифровал»
намеченный ориентир. – В ближайшие годы нам необходимо подготовить и привлечь в науку дополнительно 35 тысяч человек». По его
мнению, мы «немного» отстаем в
сфере исследований и разработок
для вхождения в пятерку наиболее
развитых стран мира, но сбалансированность плана и мероприятий
национального проекта должны
обеспечить кратное увеличение
научных результатов.
Это смотря каким штангенциркулем результаты мерить. Например,
одним из целевых показателей
нацпроекта является место России
по ее удельному весу в общем числе научных статей в международных базах данных. По мнению же
многих ученых, это ни в коей мере
не отражает реальный уровень
развития научных исследований и
разработок и внедрение результатов интеллектуальной деятельности. И хотя за последние 10 лет
число публикаций российских ученых в западных журналах увеличилось в 2 раза, что подняло Россию
на 46-е место в мире по Глобальному инновационному индексу, однако, как отметил присутствовавший на «правительственном часе»
президент РАН Александр Сергеев, значительная, если не большая
часть публикаций наших ученых
делается по результатам работ,
выполненных за границей. «Наших
ученых приглашают туда, берут в
соавторы, но зачастую эти публикации не отражают то, что сделано
в российской лаборатории», – пояснил он. И неудивительно, ведь
Россия в 10 раз отстает от ведущих
научно ориентированных стран по
оснащенности рабочего места.
Отсюда отчасти и проблема утечки умов. По данным Мирового банка, в постсоветское время около
одного миллиона научных работников ушли в другие сферы или уехали за рубеж, напомнил депутат
Олег Смолин. Наши потери от интеллектуальной эмиграции превышают экономические потери от вывоза капитала, которые превысили,
в свою очередь, 2 триллиона рублей, привел депутат оценку бывшего министра экономического
развития и торговли, а ныне президента Сбербанка Германа Грефа.
По данным экспертов РАН, в 2013
году за рубеж уехали 20 тысяч российских ученых, в 2016-м – 44 ты-

сячи. Михаил Котюков заявил, что
сейчас ситуация меняется. Если
это так, то тенденция нуждается в
закреплении. Из 37 миллиардов
рублей, предусмотренных на этот
год, пока выделено 19,3 миллиарда. По мнению А. Сергеева, ни нынешний, ни даже обещанный на
ближайшую перспективу уровень
финансирования науки не позволят
нашей стране двигаться со скоростью, с которой сейчас движутся
ведущие научно ориентированные
и технологически развитые страны.
Обобщил вопросы, поднятые
коллегами по фракции КПРФ, Олег
Смолин, сделав упор на системе
высшего образования, неразрывно
связанной с наукой. Колоссальный
профицит бюджета никак не повлиял на мировоззрение правительства, по-прежнему скупо отсчитывающего на всю систему образования 3,5 процента расходной
части госказны, что в два раза
меньше, чем было в советские
годы. По суммарным расходам на
образование Россия занимает 98-е
место в мире, по финансированию
науки – 35-е место в списке из 62
стран. Указ президента в части науки недофинансируется в 4,5 раза.
Острейшей проблемой вообще для
всей системы образования, и высшего образования в частности,
остается, по мнению депутата,
проблема бюрократизации. Российский учитель является мировым рекордсменом по количеству
времени, которое он тратит на бюрократические процедуры.
Процесс реорганизации, постигший систему образования, закреплен в федеральной целевой программе. Такого нет нигде в мире!
Согласно этой программе, за пять
лет предполагается сократить количество вузов на 40 процентов, а
филиалов вузов – на 80 процентов.
Частные вузы и филиалы в основном закрывают, а госвузы преимущественно укрупняют. Реорганизация научных институтов проходит
чуть мягче. До начала этого процесса их было 901, сейчас – 460.
В центре обсуждения благодаря
фракции КПРФ оказались и зарплаты преподавателей вузов. Спикер палаты попросил министра
подготовить информацию о средних зарплатах по вузам без учета
зарплат ректоров, проректоров,
деканов факультетов и заведующих кафедр, искажающих реальную картину. Олег Смолин по аналогии с рекомендациями, данными
на парламентских слушаниях, об
установлении базовых окладов
учителей на уровне 70 процентов
от средней зарплаты по региону
предложил такие же рекомендации
дать правительству и в отношении
школьных преподавателей.
«Правда», №101.

Электронный СНИЛС
В России введен в обращение электронный СНИЛС – страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в Пенсионном фонде РФ.
Светло-зеленое страховое свидетельство, к которому все так привыкли, больше не выдается, хотя все полученные свидетельства продолжат действовать, обмену не подлежат и являются идентичными удостоверению.
Электронный СНИЛС можно получить в любом многофункциональном
центре или управлении Пенсионного фонда, а также в режиме онлайн
посредством Личного кабинета на сайте ПФР или на портале госуслуг.
Его можно самостоятельно распечатать или направить по электронной
почте работодателю или в любое место требования.
Новый СНИЛС невозможно потерять или испортить, а для его получения необязательно никуда обращаться, если гражданин зарегистрирован на портале госуслуг.
Пресс-служба Омского отделения ПФР.

а
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Совёнок

Загадки

Считалочка
Раз, два, три, четыре, пять –
Осень к нам пришла опять!
Листья в воздухе кружатся,
В танце на реку ложатся.

Совёнок, совёнок –
Трудный ребёнок.
Ухает, хохочет,
Ночами спать не хочет.
Пугает он детишек –
Бурундучков и мышек.
Е. ВОЛОДИНА.

раскрась-ка

Рос сперва на воле в поле,
Летом цвел и колосился,
А когда обмолотили,
Он в зерно вдруг превратился.
Из зерна – в муку и в тесто.
В магазине занял место.
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сами
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Барометр
из шишки
Знаете ли вы, что обычная шишка может стать уникальным прибором для прогнозирования погоды?
Ведь шишки имеют свойство закрываться и открываться в зависимости от влажности воздуха. Когда
на улице сухо, шишка «распускается», чтобы ветер подхватил ее семена и рассеял подальше. А когда влажность воздуха повышается
накануне дождя или снега, шишка
закрывается, чтобы сохранить семена до лучших времен, поскольку
ветру легче переносить их сухими.
Вот два способа изготовления
барометра.
Первый немного сложный – для
него нам понадобиться помощь
взрослых, чтоб не пораниться. А
второй менее травмоопасный – выбирать вам, какой будет по душе.
1. Итак, для изготовления прибора понадобятся две ровные деревянные дощечки для основания
и боковины. Соединим их клеем,
укрепив мелкими гвоздями. Как
показано на рисунке
Шкала
Боковина
Стрелка

Кругла, рассыпчата, бела,
На стол с полей она пришла.
Ты посоли ее немножко.
Ведь, правда, вкусная …

Шишка
Основание

Нет дружней грибов, чем эти –
Знают взрослые и дети.
На пеньке растут в лесу,
Как веснушки на носу.

Ох уж эти детки!
В белой шляпке стоит,
Свысока на всех глядит.
Оборочка на ножке,
Бледные сапожки.
Хоть богата и важна,
Никому ты не нужна!

СТИХ
Мама с Аней (6 лет) разучивают стишок про осень. Там
есть фраза: «Наступает осень, поспевает брусника». А дочка, сколько ни повторяли, все время произносит: «Поспевает грусника».
Мама поправляет, а Анечка спорит:
– Это потому, что осень и грустно, поэтому – грусника!
НЕДОУМЕНИЕ
Света (5 лет), зайдя на кухню, видит грязную плиту и с недоумением, обращаясь к маме, выдает:
– Мама, а почему на плите так грязно?
– Папа яичницу пожарил.
– Что, без сковородки?

Страницу подготовила Наталья старкова.

Из плотной бумаги вырежем
шкалу, нарисуем на ней деления и
два знака: солнце и зонтик. У самой боковины прикрепим к основанию крупную сухую сосновую шишку. К одной из нижних ее чешуек
приклеим сухую былинку (или проволочку) с бумажной стрелкой на
конце.
2. Для создания барометра привяжем к одной из чешуек проволоку и сделаем из нее стрелочку.
Прикрепим шишку к тарелке кусочком пластилина. Отметим, куда показывает стрелка, когда шишка сухая. Теперь нам нужно дождаться
дождя, либо просто налить в миску воды и проверить положение
стрелки через час. Чешуйки закроются, а стрелка немного изменит
направление, показывая, что влажность воздуха увеличилась
Устанавливаем прибор на балконе или за окном – и, пожалуйста:
он подскажет погоду на несколько
часов вперед.

Скороговорка
Черной ночью черный кот
Прыгнул в черный дымоход,
В дымоходе чернота –
Разыщи-ка там кота.
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У памяти
День дарения
каникул не бывает
Работы участников молодежного литературного конкурса, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, вошли в
книгу «У памяти каникул не бывает».

Традиционную осеннюю акцию под таким названием объявил Большереченский зоопарк
имени В.Д. Соломатина.
Большая дружная компания районного общества
инвалидов принесла в подарок животным излишки
овощей со своих огородов. Такому вкусному подарку
обрадовались практически все животные, за исключением кошачьих – они больше любят мясо. А вот кабачки, капуста, морковь, свекла – любимое лакомство всех копытных и птиц.
Сотрудники зоопарка приглашают принять участие
в акции всех желающих – животные будут рады витаминным подаркам.
«Наша Иртышская правда».
Большереченский район.

Полвека вместе
Три года назад Омская областная общественная
организация «Совет ветеранов и пенсионеров» организовала конкурс сочинений среди школьников о героях своей семьи, участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла. Лучшие из них вошли в
книгу «У памяти каникул не бывает». Книга издана в
этом году на субсидию министерства труда и социального развития Омской области.
Олег Мубаракшин собрал богатый материал о своей прабабушке – Антонине Степановне Грачевой (в
девичестве – Голощаповой). Грачева была дальномерщиком зенитной артиллерии, участвовала в боях
под Курском, освобождала Украину, Черниговскую
область, где и встретила победу.
Наталья Тугова рассказала о своем прадедушке –
разведчике-артиллеристе Николае Дмитриевиче
Светличном, награжденном медалями за оборону
Сталинграда, за взятие Кенигсберга, за победу над
Японией и Германией, орденом Отечественной войны.
В работе Александра Булоха и Ольги Курбановой
приведены воспоминания учителя физики Нижнеиртышской школы Аркадия Ильича Агишева о голодном
детстве и тяготах непосильного труда в тылу. Книга
содержит много фотографий, представлена несколькими разделами, в ней нашли отражение судьбы
многих наших земляков, о которых мы должны помнить.
«К новым рубежам».
Саргатский район.

Дом, где живут супруги Василий Анатольевич и
Любовь Ивановна Камоза, обращает на себя внимание – ухоженная территория, обилие цветов.
Василий Анатольевич и Любовь Ивановна вместе
уже сорок девять лет. Как поженились супруги, вместе они и дома, и на работе. Любовь Ивановна практически всю свою трудовую деятельность работала
дояркой в хозяйстве, Василий Анатольевич – скотником, а во время уборки садился на комбайн.
Большое хозяйство держали и дома – по две-три
коровы, свиней, птицу. И сейчас на подворье есть и
птица, и свиньи – сидеть без работы супруги не привыкли. В ограде дома много цветов – георгины, розы,
астры, гладиолусы… Зимой, когда работы становится меньше, семья занимается модульным оригами,
делает заготовки для будущих работ. Например, для
бумажного замка потребовалось пять тысяч модулей
и месяц работы. Свои изделия дарят внукам. Их у бабушки с дедушкой пятеро и уже есть четыре правнука. В коллекции работ Василия Анатольевича есть
символы года. По словам супругов, занятия творчеством дарят бодрость духа, вносят в жизнь новые
краски и, конечно, положительные эмоции.
«Сибиряк».
Калачинский район.

Юный герой села
Алеша Василюк из деревни Малиновки не считает, что сделал что-то выдающееся: на его месте любой поступил бы так же, просто он оказался находчивей.

Сибирский
Шолохов
В Исилькуле открылся литературно-этнографический музей под открытым небом имени писателя Михаила Шангина.
Совет ветеранов вместе с управлением культуры
разработал проект, чтобы увековечить память знаменитого земляка, выходца из казачьей станицы Лосевской Исилькульского района. Автор книг, в которых с удивительной теплотой показаны характеры
сибиряков, был удостоен литературной премии имени Михаила Шолохова. Поэтому проекту дали название «Сибирский Шолохов».
Сам литературно-этнографический музей под открытым небом представляет собой экспозицию в
стиле сибирского казачества: фигура сибирского казака скульптора из Тары Оксаны Бойко, резные деревянные скамьи, беседка, качели, сруб колодца, уличная баннерная выставка с информацией об истории
сибирского казачества, о биографии и творчестве
Шангина. Дата открытия музея в обновленном после
реконструкции городском парке выбрана не случайно: 20 сентября Михаил Степанович отметил бы свой
90-летний юбилей.
– Приятно, что в последние годы по инициативе
исилькульцев многое делается, чтобы увековечить
память тех людей, которыми мы по праву гордимся, – отметил глава Исилькульского района Александр Лямзин. – Примеры этого – аллея Героев и
Славы с 16 бюстами земляков, Героев Советского
Союза, Героев Социалистического Труда и полных
кавалеров ордена Славы, мемориальные доски на
домах, школах и зданиях, обелиски с фамилиями
участников Великой Отечественной войны, устанавливаемые в исчезнувших с карты района деревнях и аулах.
«Знамя».
Исилькульский район.

Эта история случилась летом, когда ватага малиновских ребят решила искупаться в местном котловане. Несчастье произошло в считанные секунды.
Никто не услышал крика «тону» или «помогите». Просто одна из купающихся девочек вдруг скрылась под
водой. Бдительной оказалась сестренка тонувшей.
Она-то и закричала, что Ани нет. Семиклассник Алеша Василюк не растерялся – недолго думая, нырнул
за своей одноклассницей. Как выяснилось позже, девочка не умеет плавать, в больнице ей пришлось восстанавливаться две недели. Все жители переживали
за Анино здоровье, но все обошлось.
Как рассказывают в школе, Алешу уважают за то,
что он трудолюбивый, старательный, ответственный,
участвует во всех школьных мероприятиях, занимается с удовольствием легкой атлетикой. Главная его
страсть – футбол и хоккей. Зимой с мальчишками
расчищает площадку, заливают ее все вместе и после уроков гоняют шайбу по льду. В семье он старший, привык быть опорой и защитником для трех
сестренок.
Жители Малиновки решили отблагодарить мальчика и купили ему подарок – коньки, клюшку, спортивный костюм, который вручили в школе на торжественной линейке.
«Тюкалинский вестник».
Тюкалинский район.

Там играют,
сочиняют и поют ...
на каждом сантиметре!

Драматический Лицейский театр отметил 25-летие. В юбилейном вечере на сцене академического театра драмы приняли участие практически все лицеисты – от самых маленьких студийцев
до уже состоявшихся профессионалов.
Идею создать такой театр на
базе театрального класса лицея
№ 66 выносил и активно продвигал в жизнь заслуженный артист
России Вадим Решетников. И его
услышали: в 1994 году мэром города В. П. Рощупкиным было подписано постановление об открытии первого в городе муниципального театра. «Основными целями
деятельности театра, – записали в
его уставе, – является формирование и удовлетворение потребности детей разных возрастов в
освоении основ сценического искусства, знакомство с истоками и
достижениями отечественной театральной культуры, воспитании
театрального зрительского вкуса
и основ актерского сценического
творчества». В штат театра вошли
заслуженные артисты России
Вера Канунникова, Валерий Алексеев, актер Сергей Тимофеев.
Первый театральный сезон начался с работы над спектаклем по
произведениям «Голый король» и
«Белоснежка и семь гномов». «Задача театра не в том, чтобы подготовить кадры для театральных
учебных заведений. В данном случае театр выступает не как цель, а
как средство. Средство к познанию людьми самих себя и окружающего мира. Может получиться
так, что кто-то захочет стать профессиональным актером? Конечно, может! Но цель не в этом», –
так считал Вадим Решетников.
Театральный коллектив родился, но помещения не было. Собирались в ДК «Химик» и в ДК «Красной гвардии». Наконец, в 1997
году театр получил прописку в небольшом, но таком уютном здании
на ул. Красный путь, 18б.
И вот за четверть века уже поставлено 78 спектаклей, сегодня в
репертуаре их почти три десятка.
Некоторым постановкам уже немало лет, но с подмостков они не
сходят – полюбились зрителю.
Свои идеи на сцене Лицейского
уже воплотили 18 режиссеров. В
первую очередь это два художественных руководителя театра –
заслуженный артист России Вадим Решетников и Сергей Тимофеев, возглавляющий коллектив
сегодня. Яркие, запоминающиеся
спектакли ставят актер Омского
академического театра драмы
Владислав Пузырников и молодой
режиссер из Москвы Виктория Каминская, руководители студий

Всеволод Гриневский, Зинаида
Костикова и Евгения Мальгавко.
В биографии театра 60 фестивалей разных уровней, на которых
спектакли брали награды, артисты
получали премии и дипломы. В
мае, участвуя в XXIV международном театральном фестивале «Русская классика», спектакль «Каштанка» в постановке Сергея Тимофеева получил дипломы в номинациях «Лучшая режиссура»,
«Лучшая женская роль» (Наталья
Коротаева за роль Каштанки), а
также Приз зрительских симпатий.
Около 5000 человек стали выпускниками студий Лицейского.
Театр бесплатно обучает детей,
подростков и студентов актерскому мастерству, и для многих из
них это выбор на всю жизнь. Сегодня в Лицейском театре работают одна студия для юных талантов, две студии для подростков и
клуб для тех, кому за 18.
В праздничный вечер артисты,
учащиеся студий и режиссеры с
блеском представили спектаклькапустник «Один за всех и все за
одного!» по мотивам мюзикла
«Три мушкетера», принимали поздравления от руководителей города и области, коллег, друзей и
партнеров. Мэр Омска Оксана
Фадина вручила юбиляру сертификат на 300 тысяч рублей, который поможет театру решить
какую-то часть насущных проблем. А заместитель председателя правительства Омской области Татьяна Дернова предложила
главе города вместе подумать
над вопросом строительства на
территории Левобережья нового
современного здания для театра,
которому уже давно тесно работать в зрительном зале на 56
мест, который уже 25 лет формирует со школьной скамьи и зрителя, и артистов для всех омских
театров.
Добавим, что в этом сезоне поклонников Лицейского ждут новые
спектакли: «Жизнь впереди» по
повести Эмиля Ажара и «Пять вечеров». В каникулы зрители младшего возраста увидят спектакль
«Антон-богатырь и Василиса ужасная» и сказку «Исчезновение
принцессы Фефёлы». К 75-летию
Великой Победы нас ждет встреча
с героями пьесы Федора Абрамова «Братья и сестры».
Татьяна ЖУРАВОК.
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Красный ПУТЬ

Доброе дело

Своими руками
Омские школьники продали свои поделки,
чтобы помочь детскому хоспису.
Во дворе омского лицея №143 прошла благотворительная ярмарка, средства от которой
школьники пожертвовали первому за Уралом детскому хоспису европейского формата «Дом радужного детства». Младшеклассники продавали
поделки из природных материалов, их мамы в
русских народных костюмах – пироги и булочки,
изготовленные собственноручно. Покупателями
были старшеклассники, учителя, родители, гости
школы – жители соседних домов, а также сами
юные продавцы.
– Осенняя благотворительная ярмарка проводится четвертый год, – рассказал педагог-организатор лицея №143 Руслан Юсупов. – Товары собственного изготовления» стоили недорого: пирожки – 5-10 копеек, поделки немногим дороже. Но
участвуют все – 24 класса по 25 человек. Дети знают, что каждая копеечка пойдет на благое дело –
на помощь подопечным детского хосписа. Все в
лицее знакомы с его работой, понимают, насколько она нужна – сотрудники Благотворительного
центра «Радуга» проводят у нас «уроки добра» для

детей, классные руководители на родительских
собраниях рассказывают взрослым о том, как важно помогать тем, кто слабее. Участвуют и дети, и
родители с удовольствием, начиная готовиться
еще с лета, и с каждым годом покупателей все
больше. В итоге ярмарка у нас превращается в
праздник благотворительности, ведь делать добрые дела должно быть радостно.
По копеечке ученикам лицея удалось собрать
71 300 рублей, почти вдвое больше, чем в прошлом году. Всю выручку они передали детскому
хоспису.
– В прошлом году школьники собирали средства
на аппарат искусственной вентиляции легких для
нашей подопечной Алены Пашковой, – сказала
Ольга Петренко, руководитель корпоративных
программ Благотворительного центра помощи детям «Радуга», на базе которого и существует медико-социальный проект «Дом радужного детства». – Нынче собранные средства пойдут на закупку специализированного оборудования. И это
уже другой, более высокий уровень благотворительности: не одному, а всем. Значит, «уроки добра», на которых мы рассказываем о детях особенных, но счастливых, не проходят даром. Мы ведем такие занятия в десятке школ и очень надеемся, что с каждым годом к нам будут
присоединяться новые образовательные учреждения.
Наталья ЯКОВЛЕВА.

Знак вопроса

По страницам
зарубежной
печати

Расскажите
родителям!
– Моей маме позвонили по
незнакомому ей номеру, вежливо поговорили, пообещали
большой приз, а в итоге списали за разговор 5 тысяч. Как
старикам избежать такого обмана?
Татьяна Сидоренко,
п. Таврическое.
Объясняет Лариса ДЕМЧЕНКО, руководитель Общества
защиты прав потребителей
«Доверие»:
– Расскажите родителям про
хитрые схемы, которые пытаются провернуть мошенники. Одна
из самых распространенных: мошенник сообщает по телефону,
что сын (дочь, внук…) стал виновником ДТП, ему грозит суд и заключение, но «есть возможность
решить вопрос до суда за вознаграждение. В такой стрессовой
ситуации люди склонны идти на
все условия. Тем более что похитители стараются действовать
быстрее, подгоняют и запугивают, не давая опомниться. Научите родственников: как бы ни
было страшно, надо взять паузу
и первым делом связаться с
кем-либо из родных, уточнить,
насколько корректна информация.
Не стоит перезванивать на
пропущенные незнакомые номера. Обычно мошенники оформляют на используемый номер тариф, который предполагает
оплату за входящие звонки, и
весьма высокую – до нескольких
тысяч за минуту. Пока человек
сообразит, что никто не собирается сообщать ему ничего важного, с его счета уже будут списаны средства. Доказать, что
произошел обман, сложно, ведь
жертва перезванивает сама. Избавьте родных от смс-спама:
разнообразных процедур – юридических, медицинских, косметологических, которые предлагают по телефону. Эти предложения обычно включают бесплатную
процедуру,
но
чисто
формально. Например, мастер
приедет и «посмотрит» пластиковые окна, но этим и ограничится
его щедрость. Дальше окажется,
что в них есть множество «скрытых» неисправностей, которые

Еда
из сверчков
надо отремонтировать за деньги,
и немалые. Пусть ваши родные
знают: нельзя соглашаться на
«бесплатные» услуги и сервис, и
когда услышат очередное: «У нас
для вас очень выгодное бесплатное предложение», пусть сразу
вешают трубку.
Сравнительно новый вид мошенничества: злоумышленник
представляется сотрудником
банка, сообщая, что замечена
странная активность со средствами на счете, предлагает разобраться, чтобы исключить воровство. Подкупает, что звонящий не спрашивает реквизиты
карты – мы привыкли думать, что
мошенники действуют именно с
целью заполучить эти сведения.
На самом деле ему нужен доступ
к телефону жертвы, которой сообщают, что на нем установлено
вредоносное ПО, и предлагают
удаленно его «посмотреть». Подключившись к мобильнику жертвы, мошенник может выводить
любые средства на собственные
счета.
На самом деле, если у банка
есть сомнения, он первым делом
блокирует карту, а потом разбирается. Но не в обратном порядке. Научите родных говорить лжесотруднику банка, что они сейчас
не могут говорить и сами перезвонят в банк позже – обычно этого достаточно, чтобы мошенники
сами повесили трубку.
А вот благотворительность – та
сфера, которой мошенники кормятся всегда. Чаще они действуют через интернет, но не гнушаются и телефоном: могут отправить смс с предложением помочь
несчастным, отправив сообщение с указанием суммы пожертвования на определенный номер.
Но либо сообщение окажется
«золотым», либо деньги попадут
в карман мошенников.
Подготовила
Галина СИБИРКИНА.

«К середине столетия на нашей планете будет проживать
9 млрд человек. Как их всех
прокормить?» – задается вопросом немецкий журнал «Штерн».
По словам Тильмана Груне,
председателя научного совета Немецкого института исследования
питания, в первую очередь нам необходимы новые источники белка:
«Промышленное животноводство
становится все более невыносимым для окружающей среды», –
подчеркивает автор публикации.
«К новшествам в данной области
относится бургер из искусственного мяса Beyond Burger: котлета из горохового протеина, имеющая благодаря свекле красноватый
цвет, как у говядины. (...) Его главным конкурентом является бургер
Impossible Burger с котлетой на основе картофеля и пшеницы», – утверждает издание.
В США и Нидерландах компании-производители также делают
ставку на мясо, для производства
которого не нужно убивать животных, – это так называемое мясо из
пробирки. Кроме того, в США появился и рынок съедобных насекомых, но, в отличие от Таиланда и
Мексики, где насекомые используются как жареный перекус, здесь
их применяют в качестве корма
для скота или добавки при переработке продуктов питания.
«В отличие от больших ферм по
выращиванию свиней и крупного
рогатого скота с их резервуарами для навоза, насекомые производят относительно мало отходов.
При этом сверчки, к примеру, содержат больше белка и микроэлементов, чем говядина. Фирма
по выращиванию сверчков в Техасе с успехом продает порошок из
сверчков, который используется
при изготовлении хлебобулочных
изделий, энергетических батончиков и смузи», – говорится в статье.
«Через 50 лет наша еда может
выглядеть совсем иначе», – заключает автор публикации и приводит слова писателя и эксперта по
мировому питанию Раджа Патела:
«Постепенно мы осознаем: то, что
считалось сорняком и вредителем,
может оказаться пищей».
(Inopressa.ru).
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Суд да дело

Главного судебного
пристава будут судить

Следственные органы СК РФ по Омской области завершили
расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по
Омской области – главного судебного пристава Омской области
Владимира Витрука.
Он обвиняется в «злоупотреблении должностными полномочиями,
повлекшими тяжкие последствия»,
«превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий» и «получении должностным лицом взятки за незаконные действия в крупном размере».
По данным следствия, с 2016 по
2018 год Витрук обеспечил неисполнение должностных обязанностей троим подчиненным сотрудникам, являвшихся спортсменами, ежемесячно необоснованно
выплачивая им заработную плату,
в то время, как они принимали
участие в различных спортивных
мероприятиях, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов организаций и государства и причинение
материального ущерба региональному управлению ФССП России на общую сумму свыше
1 миллиона 800 тысяч рублей.
Кроме того, в 2018 году в интересах руководителя ООО «Центр
реабилитации «Рассвет» Витрук,
действуя вопреки интересам взыскателей, давал незаконные указания подчиненным сотрудникам
УФССП России по Омской обла-

сти о затягивании сроков исполнительных производств, совершении строго определенных действий или бездействия по исполнительным производствам, по
которым должником являлась руководитель реабилитационного
центра и возглавляемая ею организация, воспрепятствовал изъятию и наложению ареста на имущество на общую сумму более
12 млн рублей, что привело к неисполнению судебных решений о
восстановлении нарушенных прав
взыскателей, возмещении оплаты
труда, недоимки фискальных платежей на общую сумму более
42 млн рублей.
Также в феврале 2018 года Витрук за незаконное снятие ареста
с автомобиля должника получил
через посредника взятку в сумме
300 тыс. рублей. Преступление
было выявлено сотрудниками
УФСБ России по Омской области.
Как сообщили в следственных
органах, вину обвиняемый не признал, однако следствием собраны
достаточные доказательства, позволившие утвердить обвинительное заключение. Уголовное дело
будет направлено в суд.

Мошенничали
со страховыми выплатами

Артур Кочетов, Виталий Герстенбергер, Константин Кошелев,
Павел Кругов обвиняются в «покушении на мошенничество и мошенничество, совершенное организованной группой лиц».
По данным следствия, с ноября
2016 по май 2017 года обвиняемые, а также Виктория Панасюк
(в отношении которой уголовное
дело по аналогичному обвинению
было ранее направлено в суд), действуя из корыстных побуждений, в
составе организованной преступной группы, путем обмана совершили хищение денежных средств в
сумме около 530 тысяч рублей и
покушались на хищение денежных
средств в общей сумме более
5 миллионов рублей, принадлежащих страховым компаниям.
С корыстной целью обвиняемые
подыскивали автовладельцев, которым за предоставление необходимых для оформления документов выплачивалось вознагражде-

ние от 5 до 10 тысяч рублей, после
чего обвиняемыми изготавливались и предоставлялись в омские
и краснодарские филиалы страховых компаний фиктивные документы о якобы произошедших
ДТП и наступлении страховых случаев, на основании которых производилась выплата денежных
средств.
Преступление было пресечено
сотрудниками УУР УМВД России
по Омской области. Как сообщили
в следственных органах, в ходе
следствия установлено 29 эпизодов преступной деятельности обвиняемых.
Уголовное дело направлено в
Первомайский районный суд
г. Омска.

Чужих не пускали…

Бывшие работники казино обвиняются в незаконной игорной
деятельности.
Завершено расследование уголовного дела в отношении Вадима Новаковского, Лёма Башаева, Аркадия Думикяна и Виталия Емельянова.
По версии следствия, в течение
полугода обвиняемые осуществляли в частном доме, расположенном на улице 5-я Северная в
г. Омске, незаконную игорную деятельность: первый этаж здания
был оборудован игровыми автоматами, а на втором этаже находились столы для игры в покер и
рулетку. Обвиняемые применяли
методы конспирации – дом был

оборудован камерами видеонаблюдения и домофоном, посторонних в дом не пускали, игроков
оповещали через СМС-сообщения,
выручка от незаконной игорной
деятельности доходила до 300 тысяч рублей в день.
Преступление было пресечено
сотрудниками УМВД России по
Омской области. В ходе обыска
следователем было изъято 10
игровых автоматов, 4 игровых стола и рулетка.
Уголовное дело направлено в
суд для рассмотрения.
Владимир ПОГОДИН.

(№41) ХОРОШО ПОДУМАЛ?
ЗАДАНИЕ №2

ЗАДАНИЕ №1
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a b c d e f g h
Ход черных. 1...Фа2?

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f g h
Ход белых. 1. Ка7?

ЗАДАНИЕ №3
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а

в номер

a b c d e f g h
Ход черных. 1...Лb6?

В Сколково создали первого в
мире робота-губернатора. Даже
в выключенном состоянии он способен переводить бюджетные
деньги в офшоры и произносить
фразу: «Все сделаем, Владимир
Владимирович».

***

Только получив платежку из
ЖЭКа, по-настоящему осознаешь,
в какой роскошной квартире проживаешь.

***

лоне купил мороженое у той же продавщицы, что и два
года назад.
– Не совсем у той
же. Два года назад она была капитаном, а сейчас –
майор.

***

***

– Говорят, что Путин на авиаса-

Общественный
договор: народ берет на себя расходы по медицине, в
ответ правительство берет на себя
доходы от нефти.
Все счастливы, все
по справедливости.

***

Бульдог, гуляя по двору, видит
сидящего на балконе пуделя и говорит ему:
– Выходи, вместе погуляем.
– Не могу, меня заперли.
– А ты выпрыгни с балкона.

Пассажирские перевозки
Омск–Тевриз–Омск
Выезд из Омска в 14.00 (тел. 8-908-105-40-41).
Выезд из Тевриза в 10.00 (тел. 8-908-319-64-33).
ЗАКАЗЫВАЙТЕ МЕСТА ЗАБЛАГОВРЕМЕННО

бесплатные объявления

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№40): Задание №1 – 1. Кс6! Задание №2 – 1. Сс4! Задание №3 – 1. Фh6 Лb8
2. Се7! Фf1 3. Сg2 Фе2 4. f3!

некдот
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– Ага, чтобы у меня была морда
как у тебя?

***

Кто знает – подскажите: в американском Конгрессе есть хоть
один конгрессмен с гражданством
РФ или семьей, живущей в России?

к р о ссв о р д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Мундир английский, погон французский, табак японский, правитель омский». 5. Завязка-напоминание. 8. Альфа Скорпиона. 9. Контроль прокуратуры. 10. Велосипед на
две персоны. 11. Частичка, обозначающая число и род. 12. Приятель-испанец. 14. Великий ... - родина Деда Мороза. 17. Немецкая выпивка. 21. День ангела. 22. Восточная сладость ...-лукум. 23.
План метрополитена. 25. Град из снарядов и пуль. 27. Обезьяна с «хоботом». 29. Любимый сын Тараса Бульбы. 31. Ночной пернатый хохотун. 35. «Поскребыш» с амбарных сусеков. 36. Приятель пионера Васечкина. 37. Кухонная
перепалка. 38. Имя «строптивого»
итальянца. 39. Соломенный «палас» в хлеву. 40. Подтяжки попростецки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Руда ртути.
2. В них хлопают, аплодируя. 3.
Мера веса алмазов. 4. Куклуксклановец. 5. Конец реки. 6. Что
собой представляет айсберг? 7.
Команда проверяющих. 13. Отсутствие или недостаток слуха. 15.
Ироничное сомнение. 16. Молодая спортсменка. 18. Зачатки
плана. 19. Античный питейный
рог. 20. Путь от вопроса к ответу.
24. Утеплитель куртки. 26. Одиннадцатиметровый. 28. Социальное положение человека. 30.
Взрывная начинка мины. 32. Тенор … Паваротти. 33. Внезапный
порыв сильного ветра. 34. Душистая зелень с грядки.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №40
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Нажива. 5. Перина. 8. Лежанка. 9. Волосы. 10. Лезвие. 11. Частица. 12. Итака. 14. Иврит. 17. Нога. 22. Маркова. 23. Рубище. 24. Усилие. 25. Нонсенс. 26. Дата. 28. Легар. 30.
Аскет. 35. Бутусов. 36. Сказка. 37. Асадов. 38. Капитал. 39. Натуга. 40. Таяние.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Новосибирск. 2. Жалоба. 3. Алыча. 4. Тартар. 5. Палас. 6. Изверг. 7. Агент. 13.
Кабинет. 15. Варенье. 16. Ипотека. 18. Омнибус. 19. Смена. 20. Фауст. 21. Препятствие. 27. Атлант.
29. Грузия. 31. Карден. 32. Аксон. 33. Абака. 34. Гвалт.

продаю:
2-комн. благ. кв. в с. Звездино
Москаленского района (в 100 км от
Омска), 47 кв. м, 2-й эт. Тел.: 8-908110-27-16, 8-950-959-51-27;
2-комн. благ. кв. в Омске,
46,2/29/6,3, 3/5, пан., коридор 6,8 кв.
м, комнаты и с/у разд., кафель, балкон (6,5 м) н/застекл., окна, двери,
полы – дерев. Цена 1650 тыс. руб.
Агенствам просьба не беспокоить.
Тел. 8-908-790-82-59;
2-комн. благ. кв. в р.п. Нововаршавка, 39 кв. м, 1-й эт. Цена 650 тыс.
руб. Тел. 8-904-070-12-98 (Людмила
Васильевна);
3-комн. кв. в г. Омске, Ленинский
АО (около телев. з-да), кирп. дом,
5/5, 60/42/6,5, балкон. Чистая продажа, рассрочка. Тел.: 8-983-523-33-11,
8-983-523-22-88;
дом в с. Матюшино Любинского р-на (газ, водопр.), гараж, л/кухня,
колодец, баня, сад, огород, сарай.
Или меняю на Омск или пригород.
Тел.: 8-923-675-80-77, 8-908-800-2699 (Николай Иванович);
дом в Омске (ул. 4-я Москаленская): 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;
1/2 дома в поселке Речной (по
Черлакскому тр-ту, в 500 м от Ачаирского монастыря), баня, гараж, х/п,
газ, вода в доме, приусад. уч. с посадками и фр. дерев. Тел. 8-913-64485-40 (Надежда);
дачу в СНТ «Сигнал» (на Входной):
зем. уч. 5,77, дом 20 кв. м, все посадки, м/ограда, туал., сарай, погреб,
свет, ТВ; приват., возможна прописка.
Пр. авт. 3, 125, 123. Тел. 8-904-588-8796 (Клавдия Гавриловна);
дачу в СНТ «Птицевод-2» (пос.
Ростовка, б. Оми): зем. уч. 4,5 сотки в
собств., кирп. дом с мансардой, нов.
баня, электр., водопр., х/п, посадки.
Тел. 8-904-076-30-03;
дачу в СНТ «Маяк-2» (пос. Карьер): зем. уч. 6,9 сотки, кирп. дом
4х6, печь, веранда, баня, теплица,
все посадки, электр., водопр., есть
городская прописка. Тел.: 46-08-71,
8-908-804-94-98;
дачу в СНТ «Урожай-1» (Осташково): 5 сот., плюс 1 под картошку,
сарай, туалет, скважина, л/водопр.,
все посадки. Цена 80 тыс. руб. Тел.
8-904-584-64-99;
дачу в СНТ «Мостовик» (п. Карьер): кирп. дом, баня, все посадки.
Цена 500 тыс. руб. Тел. 8-908-80144-39;
участок под ИЖС в с. Троицкое
(рядом мкр Ясная Поляна): 9 соток
(35х26 м), электр., вода подведены.
Тел. 8-904-826-35-04;
турмалиновый матрас; массажер
«Нуга бест» «Второе сердце». Тел.
8-908-113-82-62;
журналы «Художественная галерея» – полное собр. работ всемир.
извест. худ. – Моне, Эль Греко, Пикассо, Сезан, Леонардо да Винчи,
Ван Гог, Тернер, Кандинский, Лоран,
Дюрер, Тициан, Руссо, Рубенс и др.

Цена 1 журнала – 100 руб. Тел. 8-908790-82-59;
мужскую дубленку, б/у, р. 5456, в идеальном состоянии, с высоким мехом внутри, коричн. цв. (500
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. «TUR2»; японский зонт-автомат; ручн. тележку. Тел.: 22-21-17, 8-951-41225-55;
жен. имп. сапожки-«ботфорты»,
кор., нат. кож, мех, р. 41, б/з (6000
руб.); нов. корот. жен. сапожки, черн.,
нат. кож., мех., р. 41 (1500 руб.); жен.
сапожки, черн., иск., р. 41, б/з (700
руб.); нов. туфли, коричн. (Беларусь),
р. 41 (1700 руб.); жен., туфли черн.,
кож., р. 41, с красив. отдел. и каблук.
6 см (2900 руб.); жен. плащ. черн., р.
48-50, б/к (700 руб.); овчины сиб. пух.
козлов, выдел., дл. ворс (900 руб. –
1 шт.). Тел. 8-908-790-82-59;
нов. куртку, р. 60 (4000 руб.);
нов. зим. тепл. халат, р. 56-58 (6000
руб.); нов. жен. дутые сапоги (для
узк. ноги), р. 41 (1600 руб.). Тел. 4003-11;
лыжи «Быстрица» с ботинками и
палками, б/у, р. 39, дл. 2 м (500 руб.);
лыжные ботинки, б/у, р. 39 и 42 (по
100 руб.). Тел. 8-904-584-81-06 (Татьяна);
велосипед «Салют». Тел. 8-904587-02-04 (Владимир Борисович);
соковыжималку «Беларусь»,
б/у; норв. палки (1 пару); рифленые
стекла р. 50х80 см; простое стекло,
р. 50х80 см (1 шт.); муж. шубу, верх
матерч., р. 54; муж. кост., разные, р.
52-54; зим. пальто, р. 54; шапку из
ондатры. Тел. 8-950-216-50-30 (Екатерина Николаевна);
алоэ 6-7-летн.; «денежное дерево». Тел. 8-965-879-95-16.
Куплю:
часы, монеты, значки, радиоаппаратуру, старые книги. Тел. 8-960983-07-14.
Разное:
найдена связка ключей в районе
гаражей (железных) по улице Рокоссовского. Обращаться по тел. 8-950956-40-31 (Сергей);
клуб «ЗОЖ» (здоровый образ
жизни) поможет вам в корректировке
веса, даст консультации по питанию.
Клуб находится по адресу: ул. Маяковского, 64, офис 14. Тел. 8-904827-37-96 (Ольга);
ремонт квартир: обои, ламинат,
линолеум. Тел. 8-904-079-05-40;
изготовлю лестниц,ы, перила,
кованые ворота, ограждения. Свое
производство, гарантия качества.
Тел. 8-904-324-99-52 (Игорь);
ремонт и перетяжка мягкой мебели. Тел.: 49-47-97, 8-904-826-08-79;
привезу щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную
крошку, опилки. Тел.: 8-908-311-7864, 8-904-320-55-22.

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

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

НАПОМИНАЕМ: купон дает право на публикацию одного бесплатного
объявления один раз.
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Велотрек

Спортивный
калейдоскоп
Хоккей

«Авангард» уверенно победил
Через десять дней после домашнего разгрома (0:7) «динамовцы» Риги прибыли в гости к
«Авангарду» с огромным желанием взять реванш.
Они доказали свой отменный на-

строй, открыв счет уже на третьей
минуте – 0:1. После пропущенной
шайбы «Авангард» активизировался и прилично нагрузил вратаря гостей работой. Череда постоянных
атак завершилась голом – 1:1!

Во второй период «Авангард»
входил в большинстве и через
45 секунд после вбрасывания отпраздновал второй гол. Не прошло
и пяти минут – третий. «Динамовцы» стали часто уступать в борьбе, не успевать за нашей атакой и
в конце концов не доборолись. Перед третьим периодом «ястребы»
уже вели в счете – 4:1
Можно уверенно сказать: третий период для нашей команды
теперь становится чрезвычайно
важным в любой игре, даже если
«ястребы» ведут с большим перевесом. На этот же раз «Авангард»
показал, что сделал выводы – гостям не позволялось практически
ничего, контроль шайбы в исполнении «ястребов» был тотальным, за два меньшинства рижанам пришлось заблокировать с
десяток бросков. Под конец игра
у «Динамо» совсем разладилась,
по ходу розыгрыша «лишнего» у
латвийской команды не было ни
одного момента. И тем не менее
счет не изменился.

Единоборства

Дома и стены помогают
В Омском велотреке на базе
Омской академии велосипедного спорта разыгрывались награды первенства Сибири.
В первый соревновательный
день судьи выявляли сильнейших
в дисциплинах «спринт» и «командная гонка преследования» на
3 км (у женщин) и 4 км (у мужчин).
У девушек в командной гонке преследования «золото» оказалось на
счету сборной Омской области, в
составе которой выступали Полина Мазурчикова, Диана Ильина,
Анна Полетцкая и Алена Болотова.
У юношей 1-е место также осталось за омичами – Александром
Тишкиным, Александром Родновым, Егором Филимоновым и Иваном Залипятским. В спринте у девушек лучшей была новосибирская велосипедистка Мария Вершинина, а у юношей первым стал
наш Иван Залипятский.
В вечерней программе прошли

финальные заезды гонки по очкам
и командного спринта. В гонке по
очкам победителями стали Полина Мазурчикова (Омск) и Егор
Лучников (Новосибирская область). В командном спринте у девушек первенствовали Полина
Мазурчикова и Диана Ильина, а у
юношей Егор Филимонов, Иван
Залипятский и Александр Тишкин.
На следующий день болельщики
с особым интересном следили за
гонкой с выбыванием. Победителями в ней стали Полина Мазурчикова и Егор Лучников. Также
определились лидеры в дисциплине «кейрин»: среди девушек
победу одержала Полина Мазурчикова, а у юношей лучшее время
показал Иван Залипятский.
В последний день соревнований
состоялись заезды в гите с места
на 500 метров. Победы здесь
вновь одержали Полина Мазурчикова и Иван Залипятский.

Плавание

Первый турнир сезона оказался удачным 38 медалей
с водных дорожек

Кубок Сибири по тхэквондо (ИТФ) проходил в
Новосибирске и собрал более 600 участников
из России и Казахстана.
В рамках соревнований состоялись чемпионат Сибирского федерального округа, всероссийский турнир среди студентов, а также международный фестиваль по тхэквондо ИТФ. В составе сборной Омской области выступили около 100 спортсменов из
всех клубов и школ региональной федерации. В
упорной борьбе наши спортсмены завоевали 17 золотых, 19 серебряных и 15 бронзовых медалей.

Первые места по спаррингу в своих весовых категориях заняли Максим Шац, Елизавета Борисова, Макар Тимофеев, Мирас Сергазин, Елизавета
Кумченко, Желдуз Хусаинова, Богдан Бортник, Галина Зяблицева, Злата Рычкова, Полина Елинская, Дмитрий Бочанов, Сергей Бутов, Максим
Воронцов и Ирина Антошина. Кстати, Ирина Антошина также стала победителем в состязаниях по
спецтехнике. А в поединке на мягких палках победили Егор Курико, Артем Атаманцев и Гордей Носко.

Такой «улов» омичи привезли из Иркутска с чемпионата и первенства Сибирского округа по плаванию.

Гандбол

Два таких разных матча
Первый матч стартовавшего чемпионата России по гандболу в высшей лиге омская команда «Скиф» сыграла на домашнем паркете в СКЦ «Авангард». Соперником омичей
была команда МО «УОР №4» (Московская область).
Гости попытались в первой позиционной атаке закрепиться в
зоне, но «Скиф» сразу обозначил свои намерения на эту игру. По
ходу первого тайма преимущество омичей составляло 2-3 мяча –
и первая половина завершилась 21:19 в пользу хозяев.
После перерыва омичи довольно быстро превратили «+2» в
«+10». Потребовалось на это всего 10 минут. Но, к чести гостей,
они не выбросили белый флаг, а продолжали бороться. В конечном итоге финальный свисток зафиксировал победу сибиряков со
счетом 44:34.
Во второй встрече подмосковные гандболисты были настроены
взять реванш. И им это удалось. Первая тридцатиминутка закончилась для сибиряков с отставанием в четыре мяча – 16:20. В начале второй половины встречи «Скиф» устроил настоящую погоню.
Сравнять счет удалось на 37-й минуте. Потеря хозяевами мяча на последних секундах, казалось бы, в простой ситуации, бросила в быстрый прорыв гостей, которые и вырвали победу со счетом 33:32.
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В соревнованиях приняли участие спортсмены из восьми сибирских регионов.
На счету команды Омской области оказалось 38 медалей, в
том числе 14 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых. Лидер
нашей команды, мастер спорта международного класса Мартин Малютин вновь подтвердил
свой высокий класс, завоевав 7
наград высшей пробы. Он был
сильнейшим на дистанциях 100,
200, 400, 800 и 1500 метров
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вольным стилем, а также на 200
и 400 метрах в комплексном плавании.
Также победителями стали омичи Рустам Гадиров (200 метров
брассом) и Юлия Гурова (400 метров вольным стилем), Владислав Резниченко (200 метров вольным стилем), Марк Урванцев (400
метров вольным стилем), Данил Ляпин (200 метров брассом),
Александр Прытков (400 метров,
комплекс) и Наталия Романовская
(100 метров, комплекс).
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