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В.В. Путин: 
– Я против увеличения пенсионного возраста. И пока я президент, такого 
решения принято не будет. Я вообще считаю, что у нас нет необходи-
мости повышать срок выхода на пенсию. Нужно стимулировать людей, 
которые считают, что по достижении пенсионного возраста они могут 
продолжить трудовую деятельность по состоянию здоровья. Стимулиро-
вать, создавать экономические условия заинтересованности продолже-
ния трудовой деятельности – можно. Но не ущемляя их пенсионных прав. 
Еще раз повторю: я против увеличения возраста выхода на пенсию – и 
для мужчин, и для женщин. 

(«Прямая линия» с Президентом России 27 сентября 2005 года)

КПРФ –  
о пенсионном возрасте

В Интерфаксе состоялась пресс-конференция, на  которой ру-
ководители КПРФ выразили свое отношение к законодательной 
инициативе правительства о повышении пенсионного возраста. 
По мнению председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова и других участ-
ников пресс-конференции, необходимо сделать все возможное, 
чтобы эта антисоциальная и губительная инициатива не была ре-
ализована. Коммунисты начинают подготовку к Всероссийскому 
референдуму.

Геннадий ЗЮГАНОВ процити-
ровал слова Владимира Пути-
на, сказанные им в 2005 году 
о том, что нет никакой необ-
ходимости повышать пенсион-
ный возраст и, пока он оста-
ется президентом, этого не 
произойдет. Затем лидер ком-
мунистов кратко охарактеризо-
вал правительственные пенси-
онные реформы:

– Когда я услышал из уст Медве-
дева, что вносится закон о пенси-
онной реформе, я вспомнил зна-
менитую русскую поговорку «Вот 
тебе, бабушка, и Юрьев день». В 
свое время было отменено право 
крепостных в Юрьев день перехо-
дить от одного феодала к друго-
му. Сегодня, по сути, треть страны 
рассматривают как крепостных, с 
которых можно брать деньги почти 
по миллиону с каждого только для 
того, чтобы залатать дыру в бюд-
жете пенсионного фонда.

В ходе предвыборных прези-
дентской и думской кампаний ни 
Путин, ни Медведев не говорили о 
повышении пенсионного возрас-
та. То, что предлагает правитель-
ство, на мой взгляд, это людоед-
ский закон, который, по сути дела, 
дестабилизирует все общество. 
Мы не только категорически про-
тив, мы обратимся ко всей стра-
не и предложим провести обще-
национальный референдум по 
этой теме, потому что она каса-
ется без исключения каждого че-
ловека. Прежде всего потому, что 
страна не готова к принятию тако-
го решения. 

Страна не готова по экономиче-
ским параметрам. Для того чтобы 
решать эти проблемы, надо иметь 
бюджет 25 трлн рублей, а не 15 
трлн. Надо иметь реальные тем-
пы роста экономики не ниже ми-
ровых, а это 3,5%. Надо не посы-
лать свои деньги в чужие банки. 
Уже из дополнительных 2 трлн, ко-
торые сейчас получены, 64 млрд 
распределили по бюджетным ста-
тьям, а остальные опять спрятали 
в чужой кубышке. Они работают на 
американских граждан, на их про-
мышленность. 

Мы считаем, что страна не го-
това к этому и по ситуации с про-
должительностью жизни. В Швей-
царии и Исландии до 65 лет не 

доживают 10%. В Швеции, Нидер-
ландах, Норвегии – 11%, на Укра-
ине – 40%. А мы – «чемпионы», у 
нас 43% не доживают. При повы-
шении пенсионного возраста си-
туация резко ухудшится. Прак-
тически две трети не доживут. А 
деньги будут собирать – и даже 
на гробовые не дадут при этом за-
коне. 

Это антиконституционное ре-
шение, оно резко ухудшает соци-
альное самочувствие граждан. Мы 
считаем: это недопустимо, эконо-
мически необоснованно и не про-
считано, будет нарастать безрабо-
тица. У нас, по существу, бабушек 
не останется, которые в состоя-
нии сидеть с внуками. Это заку-
порит и нормальное продвижение 
молодежи на работе. У нас в 2016 
году 20 тысяч молодых людей по-
кинули страну, в прошлом году – 
42 тысячи. Последних специали-
стов с квалификацией выдавим из 
страны, так как они не в состоянии 
будут нормально работать. 

Мы считаем это абсолютно не-
допустимым. 

Сегодня есть реальная возмож-
ность объединиться разным поли-
тическим силам для того, чтобы 
торпедировать принятие этого за-
кона. Мы уже внесли проект зако-
на, по которому требуем не изме-
нять пенсионный возраст до 2030 
года. 

О законопроекте коммуни-
стов и формулировке, которая 
предложена для референдума, 
рассказал член фракции КПРФ 
в Госдуме Олег СМОЛИН:

– Предлагаемое решение по по-
вышению пенсионного возраста 
не только антисоциально, по мое-
му мнению, но и закладывает нам 
дальнейшую экономическую стаг-
нацию.

Почему это решение асоциаль-
но? В России до 60 лет не дожива-
ют 30% мужчин, до 64 лет – 43%. 
Будет больше. Так что это закон о 
ликвидации половины пенсионе-
ров-мужчин «как класса». В Рос-
сии до 55 лет не доживают 10% 
женщин, до 63 лет не доживет 
примерно четверть. Это закон о 
ликвидации четверти пенсионерок 
«как класса».

(Окончание на стр. 2)

Протестами  
охвачена вся область

Продолжаются акции протеста против повы-
шения цен на автотопливо в Омске и области. 
Как омичи, так и жители районов, не желают 
смириться с тем, что «стабилизация цен» со-
стоялась на повышенном уровне и снижать их 
никто не будет. 

ТАРА. Местные коммунисты провели несколько ак-
ций протеста возле автозаправок (на снимке) и на 
площади им. В.И. Ленина. Накануне прошел пикет 
в районе АЗС «Газпромнефть №69» и в районе АЗС 
Топ-Лайн. В каждом из этих пикетов были установле-
ны красные палатки, проходили беседы с тарчанами.

Грабительские цены на бензин и солярку затрону-
ли всех, проходящие высказывали поддержку проте-
стующим.

На центральной площади им. В.И. Ленина в Таре 
прошёл митинг, посвящённый не только повышению 
цен на бензин, но и направленный против наруше-
ний социальных, экономических, экологических и по-
литических прав человека. Это не просто митинг, но 
и масштабная встреча депутатов-коммунистов Тар-
ского районного и городского Советов. Сюда прихо-
дят жители Тары и районов со своими проблемами, 
главная из которых, конечно же, повышение цен на 
горючее, но обращаются и с наболевшими вопроса-

Протест

ПРотестуем!
21 июня у администрации Кировского 
округа, на площади у памятника С.М. 
Кирову будет проводиться пикет в под-
держку моратория (отсрочки) на повы-
шение пенсионного возраста до 2030 
года, против повышения стоимости ав-
томобильного топлива.
Время проведения пикета с 9.00 до 12.00.

ми – рост коммунальных платежей, отсутствие рабо-
чих мест, плохой ремонт дорог.

ТЮКАЛИНСК. Акция протеста против повышения 
цен на горючее прошла на площади Борцов Револю-
ции. Два часа члены КПРФ и их сторонники общались 
с местным населением, выслушивали грубые отзывы 
в сторону властей (некоторые нецензурные). И неуди-
вительно: в свете повышения пенсионного возраста и 
налогов, цены на бензин кажутся каплей в море – все 
понимают, что при путинском правительстве будут ра-
сти цены, а зарплаты останутся на прежнем уровне. 
С июля, кстати, ожидается повышение коммунальных 
платежей.

Также акции протеста прошли в Большере-
ческом, Знаменском, Муромцевском районах. 
Местные отделения КПРФ распространили спе-
циально выпущенную листовку против повыше-
ния цен на горючее. Планируются пикеты и в дру-
гих районах области.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Пока предупреждаем
КОСТРОМА. Коммунисты провели пикет про-

тив роста цен на бензин. Акция прошла на пло-
щади Мира, где собрались горожане, которых не 
устраивает стремительный рост цен на автомо-
бильное топливо. Протест КПРФ сигналом своего 
авто поддержали водители проезжавших машин.

– Рост цен на бензин, который в конечном счете ска-
зывается на всём: стоимости товаров, весенне-поле-
вых работах, уровне инфляции и состоянии экономики 
в целом, – отметил, обращаясь к участникам пикета, 
первый секретарь Костромского обкома КПРФ Вале-
рий Ижицкий. – Мы требуем от правительства реши-
тельных мер. Требуем срочно принять меры по уста-
новлению заградительных таможенных пошлин. Так, 
пошлины на вывоз только дизельного топлива в этом 
году в 10 раз ниже, чем в 2014 году. Монополистам 
очень выгодно вывозить топливо за рубеж. В резуль-
тате внутри страны складывается его дефицит, что вы-
зывает новый рост цен.

В. Ижицкий также подчеркнул, что пикет предупре-
дительный, поскольку КПРФ готовится провести боль-
шую протестную акцию в июне.

(Продолжение темы – на стр. 2)

АПК

Конец – делу не венец?
Как сообщает региональный 

правительственный сайт, 15 июня 
врио губернатора Омской области  
Александр Бурков проинспектиро-
вал ход полевых работ в Исиль-
кульском районе, где в режиме ви-
деоконференцсвязи провел об-
ластной штаб по вопросам завер-
шения ярового сева.

В целом по области посев яро-
вых культур выполнен на 2 млн 664 
тыс. гектаров, что составляет 
96,5% к плану. Было отмечено, 

что полностью завершили яровой 
сев Полтавский, Одесский, Павло-
градский, Черлакский, Шербакуль-
ский и Марьяновский районы. Ме-
нее одного процента осталось 
пройти Нововаршавскому, Корми-
ловскому, Омскому, Русско-Полян-
скому и Таврическому. 

 «Понимаю, как вам пришлось не- 
просто – перерасход затрат на то-
пливо, трудодни. Главное, резуль-
таты неплохие. Нужно по максиму-
му закончить все посевы и каче-

ственно подготовиться к уборке 
урожая. Возможна высокая цена на 
зерно. Наша задача – получить ка-
чественный урожай и собрать его 
вовремя, чтобы компенсировать 
возросшие цены на топливо и дру-
гие непредвиденные расходы», – 
отметил глава региона.

Александр Бурков также поста-
вил задачу минсельхозу подгото-
вить предложения по структуре 
посевов на следующий год. Уче-
ные  настойчиво агитируют омских 
аграриев за увеличение клина 
озимых. «Есть возможность полу-
чить результат независимо от по-
годных условий, а мы этот шанс не 
используем», – посетовал Алек-
сандр Бурков.

Владимир ПОГОДИН.

АЛЕКСАНДР БуРКОВ ПОБЛАГОДАРИЛ ОМСКИх АГРАРИЕВ ЗА 
НЕЗАКОНчЕННуЮ ПОСЕВНуЮ КАМПАНИЮ.
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Многие думают, что это закон 
только про старшее поколение. 
Нет, это во многом закон про мо-
лодежь. В настоящее время по-
ловина всех безработных в Рос-
сии – молодые люди от 20 до 34 
лет. Как они трудоустроятся, если 
будет повышен пенсионный воз-
раст? Никак!

Ну и, наконец, это закон, кото-
рый обеспечит нам экономиче-
скую стагнацию. По данным эко-
номических институтов, с 2008 
по 2013 год наша экономика рос-
ла по 1,2% – ползли. В 2014–2017 
годах мы «росли» отрицательно – 
по минус 0,2%. При среднем ро-
сте мировой экономики 3,5%. При 
чем тут пенсионный возраст? Ког-
да бизнесу дают дешевую рабо-
чую силу, он не будет внедрять 
технические новшества. Когда вы-
бросят на рынок труда огромное 
число людей, готовых работать за 
копейки, никто ничего внедрять не 
будет.

Нам говорят, что закон этот ну-
жен, чтобы повышать пенсии. Но 
это глубокий обман! Посмотрите 
на последние изменения в бюд-
жет. Дополнительные доходы в 
бюджет запланированы в 1 трлн 
800 млрд рублей. Пенсионерам из 
этого отдают – ноль. Неужели кто-
то после этого верит, что людям 
собираются выворачивать карман 
из-за их же блага? 

Мы подготовили вопрос для 
референдума, обсудили его с 
юристами. Предположительная 
формулировка будет звучать сле-
дующим образом: «Согласны ли 
вы с тем, что в Российской Феде-
рации возраст, дающий право для 
назначения страховой пенсии по 
старости до 2030 года повышать-
ся не должен?» Мы приглашаем 
все политические силы совместно 
инициировать этот референдум.

Возможное повышение пен-
сионного возраста катастро-
фически ударит по сельскому 
населению, полагает замести-
тель Председателя ЦК КПРФ 
Владимир КАШИН. Он так-
же сообщил, что на 28 июля 
коммунисты и их союзники по 
Штабу протестных действий 
наметили Всероссийскую ак-
цию против повышения пен-
сионного возраста. Раньше ее 
провести не удастся из-за за-
прета на массовые акции, вве-
денного на время чемпионата 
мира по футболу:

– Сегодня в деревне значитель-
ная часть населения живет за счет 
пенсий, так как на селе безрабо-
тица в разы больше, чем в городе. 
Заработная плата на селе также 
в разы меньше, чем в городе. 30 
сельских территорий имеют сред-
нюю заработную плату 11 тысяч. 
Пенсия на селе также значительно 
меньше, чем в городе, как и про-
должительность жизни. Почему? 
До первого врача ехать 85 км по 
сельским дорогам. 

Нет ни одной причины, почему 
было бы необходимо повышать 
пенсионный возраст. А что делает 
правительство Медведева, кото-
рому и без того никто не доверя-
ет? Не успели сформировать его, 
а уже вздули цены на солярку, на 
бензин, на электроэнергию! Мы с 
гектара теряем 700 рублей. 

 Это ведь все бьет по карманам.  
Нет ни экономического, ни де-

мографического, ни социально-
политического обоснования для 
повышения пенсионного возраста.

член президиума ЦК КПРФ 
Николай КОЛОМЕЙЦЕВ зая-
вил, что при реализации про-
граммы, предложенной ком-
мунистами, можно решить 
наиболее острые экономиче-
ские вопросы. В том числе 12 

законов, которые мы вносили в 
Госдуму при выдвижении кан-
дидатом в президенты Павла 
Николаевича Грудинина. Вме-
сто этого власти принимают 
антисоциальные законы:

– Только национализация при-
родных ресурсов дает в бюджет 
дополнительно 12 трлн рублей. 
Мы внесли законопроект, чтобы 
отказаться от регрессивной шка-
лы выплаты пенсионных страхо-
вых взносов. Введение плоской 
шкалы этих взносов уже компен-
сировало бы имеющийся сей-
час дефицит Пенсионного фонда. 
И в царской России, и в Совет-
ском Союзе была госмонополия 
на продажу алкоголя. Если сегод-
ня госмонополию вернуть, допол-
нительно 3 трлн. Уже 15 трлн. До-
полнительно – это фактически 
еще столько же, сколько уже есть 
сегодня в доходной части бюдже-
та. До 2000 года в России была 
прогрессивная шкала налогообло-
жения. Но с приходом Владимира 
Владимировича всем бедным на 
1% подоходный налог повысили, а 
всем богатым в 2,5 раза уменьши-
ли. Введение прогрессивной шка-
лы налогообложения не только бы 
восстановило социальную спра-
ведливость, но и при нормальном 
администрировании помогло бы 
наладить дополнительные налоги 
в бюджет, в том числе в Пенсион-
ный фонд.

О порядке подготовки к ре-
ферендуму сообщил замести-
тель Председателя ЦК КПРФ 
Юрий АФОНИН:

– В ближайшее время мы про-
ведем в Москве собрание инициа-
тивной группы в составе не менее 
100 человек, которая официально 
утвердит вопрос. Одновременно 
мы создадим инициативные груп-
пы и проведем их заседания не 
менее чем в 43 регионах РФ. По-

сле этого пройдет общее, феде-
ральное собрание, которое пере-
даст документы в ЦИК РФ. 

В случае если ЦИК примет ре-
шение о назначении референду-
ма, а мы считаем, что она обязана 
это сделать, наша задача – в те-
чение 45 дней собрать 2 млн под-
писей. Больше соберем! Мы от-
мобилизованы для решения этих 
вопросов и думаем, что общество 
поддержит наши действия.

ОТВЕчАЯ на вопросы журнали-
стов, коммунисты особо подчер-
кнули, что власть пытается мани-
пулировать людьми, убеждая их, 
что, мол, «во всех цивилизован-
ных странах» пенсионный возраст 
намного выше, чем сейчас в Рос-
сии. Однако там и так называемый 
«возраст дожития» намного выше. 
Так, во Франции с более высоким 
пенсионным возрастом на пен-
сии живут в среднем 22 года, в 
Англии 18 лет, в Испании 17, а в 
России только 12 лет. Коммуни-
сты предлагают не менять пен-
сионный возраст до 2030 года – 
а что дальше? По майскому указу 
Путина нынешнего года именно к 
2030-му средняя продолжитель-
ность жизни россиян должна до-
стигнуть 80 лет. Только в случае, 
если указ будет выполнен, тему о 
пенсионном возрасте можно бу-
дет рассмотреть. При нынешнем 
положении дел даже поднимать 
такой вопрос неприемлемо. По 
продолжительности жизни Россия 
занимает 153-е место из пример-
но 200 стран. 

Как отметил Геннадий Зюганов, 
за почти четверть века, что он яв-
ляется депутатом Государствен-
ной думы, это наихудший из зако-
нов: он бьет по пожилым людям и 
по молодежи, он бьет по женщи-
нам, по семье в целом, он бьет 
по экономике страны, не давая ей 
нормально развиваться.

КПРФ – о пенсионном возрасте

Александр Кравец: 

«майские указы» нам вывернут карманы
– Александр Алексеевич, вы 

недавно были приглашены на 
встречу с врио губернатора 
Омской области Александром 
Бурковым. Он собирал депута-
тов Государственной думы и 
Федерального собрания от 
Омской области. Какова была 
цель встречи?

– На повестке дня стоял вопрос 
о реализации новых «майских 
указов» президента в нашем ре-
гионе. Напомню, речь в них идет 
и о решении экологических про-
блем, повышении уровня жизни 
населения, улучшении жилищных 
условий и многом другом.  На 
встрече, кроме меня, присут-
ствовали Елена Мизулина, Олег 
Смолин, Дмитрий Перминов. А 
Андрей Голушко, Виктор Шрей-
дер и Виктор Назаров по каким-
то причинам на эту встречу не 
пришли. Так вот. Несмотря на то, 
что задачи в майских указах сто-
ят глобальные, возможности их 
решения в бюджете Омской об-
ласти весьма ограничены. При 
этом по каждой позиции требу-
ются очень серьезные деньги. Я 
глубоко убежден, что при том ха-
рактере межбюджетных отноше-
ний, который существует сейчас, 
имею в виду открытое изъятие  у 
области средств, что является 
откровенным грабежом в пользу 
двух столиц (Москвы и Санкт-
Петербурга), перспективы реше-

ния поставленных Путиным задач 
– призрачны. 

– Тем более что и прежние 
«майские указы» в нашей обла-
сти фактически не выполнены 

– В 2012 году стояла задача по-
высить зарплаты бюджетникам. 
По официальным отчетам, цифры 
вроде бы и подросли. Но, по фак-
ту, в связи с ростом цен на това-
ры и услуги, инфляцией, уровень 
жизни врачей, учителей, работни-
ков культуры не повысился, а ско-
рее даже понизился. Другой при-
мер – в прошлых указах стояла 
задача обеспечить всех дошколь-
ников местами в детских садах. В 
Омской области она не решена по 
причине недостатка денег в бюд-
жете – детсадов построено за эти 
годы мало. На сегодняшний день 
путевок ждут двенадцать тысяч 
малышей. В этом году в Омске от-
кроют четыре детских сада, в сле-
дующем – семь. Умножьте эти 
цифры на двести – среднюю на-
полняемость детского сада – 
сколько получится? Только пятая 
часть от требуемого. Путем про-
стого подсчета понятно, какие у 
нашего региона возможности для 
решения этой правительственной 
задачи. И через сколько лет она 
такими темпами будет решена? 
Здесь же можно напомнить и о 
переселении людей из аварийно-
го жилья. Несмотря на то, что по 
сравнению со многими другими 

регионами в этом вопросе Ом-
ская область не в худших позици-
ях, задача с ликвидацией ветхого 
фонда далека от решения. 

– Бурков сказал в своем от-
чете за 2017 год, что, несмо-
тря на невыполнение по причи-
не нехватки денег немалого 
количества проектов, «неохва-
ченными» остались федераль-
ные средства в размере одно-
го миллиарда (!) рублей. Как 
такое возможно? Это ведь нон-
сенс?

– Как омичу мне просто стыдно 
за действующую власть. За всю 
эту систему межбюджетных отно-
шений. Из федерального бюджета 
выделяются средства на строи-
тельство и ремонт дорог и зда-
ний, открытие новых предприя-
тий, а местные чиновники не в со-
стоянии «освоить» эти средства. 
То есть вовремя провести тенде-
ры, оформить документацию. 

– Одна знакомая чиновница 
из омского правительства мне 
рассказывала историю, как 
пару лет назад буквально пе-
ред новогодними праздниками 
пришли деньги из Москвы для 
одного из областных проек-
тов.  Сроки для оформления 
денег  сжаты были предельно 
– несколько дней. В итоге – 
чиновники не успели «придать 
им ума» и отправили обратно. 
На фоне постоянного бездене-

жья как возможна такая ро-
скошь?

– И возможна, и регулярно про-
исходит. Примеры тому – затя-
нувшееся строительство театра 
«Галерка», огромное количество 
не отремонтированных дорог по 
всему региону, задержка откры-
тия предприятий в сельскохозяй-
ственной отрасли, которые могли 
бы дать не только продукцию, но и 
рабочие места людям, зарплату. 
Конечно, наша бедность связана с 
общей политикой и стратегией 
Путина, но она еще подогревает-
ся и усугубляется некомпетентно-
стью, «безголовостью» тех, кто 
отвечает за те или иные отрасли. 
Понятно, когда что-то не строится 
из-за нехватки денег в бюджете. 
Но когда вам выделили средства, 
а вы не умеете их оформить по 
назначению – что это, если не 
профнепригодность? Государ-
ственным и муниципальным слу-
жащим надо быть готовыми к 
тому, что деньги могут прислать 
не вовремя, иметь запасные ва-
рианты. По какой-то причине это-
го нет. И это тоже остается безна-
казанным.

– А почему «майские указы» 
полностью не финансируются 
из федерального бюджета?

– В этом «тайна великая есть». 
На реализацию новых указов пре-
зидента стране потребуется ми-
нимум восемь триллионов ру-

блей. В федеральном бюджете та-
ких лишних денег нет. Поэтому 
честь найти их возложена на реги-
оны. Частью федеральные деньги 
будут выделяться, но основная 
нагрузка распределится все-таки 
на местные бюджеты. 

– Как будут выкручиваться 
региональные чиновники? 

– Им ничего не останется, как 
сокращать расходы в тех сферах, 
которые обойдены в «майских 
указах»  (сельское и жилищно-
коммунальное хозяйство, транс-
порт и др.). В результате обездо-
ленные отрасли, ввиду жесткого 
недофинансирования, будут нахо-
диться в режиме выживания. Кро-
ме того, никто не закрывает те за-
дачи, которые были поставлены 
президентом в прошлых указах 
(зарплаты бюджетников, пересе-
ление из ветхого и аварийного 
жилья, детсады и пр.). Всё это, 
плюсом к новым указам, должно 
быть выполнено тоже.

– На всё это региональных 
денег не хватит

– Вы не забывайте про повыше-
ние цен на бензин, про уже плани-
руемое повышение  налогов. Из-
менение границ пенсионного воз-
раста с 2019 года тоже принесет 
немалый доход. И много чего еще, 
что вытащат из наших карманов 
на реализацию «майских указов». 

– Получается, что указы эти 
для страны не благо, а ярмо?

– В этом и заключается весь ци-
низм действующей власти. Пре-
зидент общается с народом, улы-
бается, обещает лучшую жизнь. А 
по факту за его лучезарный имидж 
«хорошего президента» заплатить 
должен будет простой народ.

Юлия БОГДАНОВА.

сироты добиваются  
предоставления жилья

ВЛАДИВОСТОК. Шестеро жи-
тельниц Приморья установили 
палатку на центральной площа-
ди Владивостока и объявили го-
лодовку, добиваясь предостав-
ления жилья, положенного им по 
закону как детям-сиротам, со-
общил корреспондент агентства 
«Интерфакс» с места события.

«Нам негде жить, мы будем голо-
дать, пока не будет решен наш во-
прос. Мы не готовы ждать», – ска-
зала журналистам одна из участниц 
акции.

По данным властей региона, сей-
час в очереди на квартиры в При-
морье стоят 7040 детей-сирот. Для 
обеспечения их жильем необходи-
мо более 8 млрд рублей.

До конца года в Приморье плани-
руется приобрести около 300 квар-
тир для таких льготников.

Предупредительная 
забастовка 

ВОЛГОГРАД. Рабочих заво-
да «Красный Октябрь» массово 
отправляют в отпуска на время 
чемпионата по футболу с сохра-
нением 2/3 оклада.

7 июня рабочие объявили часо-
вую забастовку, перекрыв дорогу 
на территории предприятия. Руко-
водство предприятия в мае на 70% 
урезало премии, в связи с тем, что 
завод ничего не заработал. Премия 
составляет около половины зар-
платы. Работники требуют возвра-
тить недоплаченные им деньги и 
поднять зарплату до нормального 
уровня на время простоя. Если тре-
бование не будет выполнено руко-
водством завода, начнется полно-
масштабная забастовка. Петицию 
подписали все работники. Ранее 
рабочие проводили акции протеста 
против массовых сокращений и за-
держек заработных плат.
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Красногорский гидроузел –  
чемодАн без РучКи

омское правительство всё же решило достраивать  
гидроузел на иртыше - за 9,4 миллиарда бюджетных рублей

«Коминформ» Сергей Мизя. – 
Основным мотивом было все-
таки не столько вода, не столько 
нужды города, сколько освоение 
бюджетных денежных средств – 
по привычной формуле Полежае-
ва и его правой руки Шишова. И 
это «освоение» началось по со-
вершенно непродуманному про-
екту. К тому же начали строить – 
и бросили. А для любой стройки 
приостановление – это катастро-
фа. Для гидроузла – это ката-
строфа вдвойне. Плотина стоит, 
река течет. И все размывает. 
Вода – это четвертая стихия. Она 
ошибок не прощает. Раздолбай-
ства не терпит.  

И теперь надо проводить оче-
редную экспертизу: что там тво-
рится под подошвой плотины?! В 
свое время уже приезжали спе-
циалисты, смотрели и крутили 
пальцем у виска: вы что, мол, со-
всем дураки? В равнинной реке 
насыпали щебня и поставили 
плотину. После запуска плотины, 
давление воды существенно уве-
личится и из-под плотины будет 
вымываться суглинок и песок – и 
она начнет проседать. Это полное 
головотяпство – таким образом 
заниматься строительством.  И 
то, как его задумывали. И то, как 
исполняли – преступная халат-
ность.

И вот теперь – давайте строить 
на деньги из бюджета. В госбюд-
жете РФ на это денег нет, а об-
ластной бюджет тем более весь 
дырявый. Чтобы майские указы 
президента  выполнять – начина-
ют занимать, насиловать весь 
бизнес, ободрали уже все насе-
ление через акцизы и разные по-
боры. И где тут взять денег на 
какую-то плотину.  

Не знаю, как они будут выкру-
чиваться. Думаю, что это заседа-
ние правительства и решение по 
гидроузлу есть не что иное, как 
предвыборный треп. Это подго-
товка Буркова к скорым выборам. 
Пиар его достижений: фильтр на 
ТЭЦ-5 запустил – золы в городе 
станет меньше, «экологическую 
машину» купил для контроля за 
воздухом, а теперь и гидроузел 
будет достраивать.  

Но я уверен, никто из прави-
тельства Омской области про-
блему гидроузла всерьез  не 
прорабатывал. Думаю, что ги-
дроузел, метро, аэропорт Федо-
ровка – это памятники полежаев-
ско-шишовской бесхозяйствен-
ности и безответственности, за-
мешанной на алчности.  И 
следствие бестолковой дурости, 
которой при нынешней власти у 
нас в стране – на триллионы ру-
блей. И никто не несет ответ-

ственности. А тут какие-то де-
вять миллиардов…

Кого крайним  
назначат?

Непродуманным проектом счи-
тает это строительство и руково-
дитель фракции КПРФ в Законо-
дательном собрании Омской об-
ласти Андрей Алехин:

– Изначально, когда еще при 
губернаторе Полежаеве принима-
лось решение о начале строи-
тельства гидроузла, мы категори-
чески выступали против. По мно-
гим причинам. Затраты на объект 
предполагались колоссальные, а 
его необходимость была уже тог-
да весьма сомнительна. И опасе-
ния наши подтвердились. Нынеш-
нее наше правительство оказа-
лось заложником тогдашнего ре-
шения Полежаева.

И вот сейчас объект уже нахо-
дится в опасном состоянии. Ра-
боты не ведутся практически уже 
года три, с тех пор как закрылся  
«Мостовик». Хотя мы лет пять на-
зад, когда только начинал губер-
наторство Виктор Иванович Наза-
ров, обсуждали эту проблему. Он 
тогда сказал, что точка невозвра-
та пройдена – легче его достро-

ить, чем бросить. Но легче не ока-
залось. Во всяком случае, при На-
зарове не только не достроили, 
но и вообще стройку остановили.  
Оставили в наследство нынешне-
му губернатору. И именно ему и 
его правительству сейчас под 
давлением федерального прави-
тельства нужно как-то выходить 
из положения. Ведь на строитель-
ство гидроузла выделялись нема-
лые федеральные средства. А ре-
зультата нет. И сейчас правитель-
ство Российской Федерации тре-
бует ответа: а куда вы их 
потратили? Если вы не закончите 
объект, то кто-то должен отве-
тить. Кого они назначат крайним, 
сейчас трудно сказать. 

А крайним никто стать не хочет. 
Поэтому сейчас ищут средства. 
Но в областном бюджете мы 
больших денег не найдем, не го-
воря уж о всей заявленной сумме.

У нас много первоочередных 
позиций, которые жизненно важ-
ны и для Омска и для области. 
Это и зарплаты. И детские сады. 
И транспорт, особенно после 
скачка цен на бензин. И много 
чего другого. Дыр в бюджете 
выше крыши. С кого снимать 
деньги на гидроузел, у кого заби-
рать? Тем более на объект,  кото-
рый  достаточно спорный.

Какое решение будет оконча-
тельным – посмотрим. Но пока с 
предложением о внесении изме-
нений в областной бюджет по по-
воду финансирования строитель-
ства гидроузла правительство об-
ласти не входило. 

Думаю, что без федеральных 
денег мы эту проблему не решим. 
Об этом уже говорил и врио гу-
бернатора Александр Бурков. 
Надо, мол, входить в федераль-
ные программы софинансирова-
ния и подпитываться федераль-
ными средствами. Позиция пра-
вильная. Однако он же отмечал, 
что из 44 программ мы участвуем 
только в 12. Да и есть ли такая 
программа именно по нашему ги-
дроузлу?

если бы,  
да кабы…

15 июня директор КУ Омской 
области «Управление заказчика 
по строительству транспортных 
объектов и гидротехнических со-
оружений» Андрей Молчанов 
сообщил, что принятие  распоря-
жения о завершении строитель-
ства гидроузла предполагает 
большие расходы, но это не озна-
чает, что вся необходимая сумма 
будет выделена из бюджета Ом-
ской области.

«На сегодняшний день расчет-
ная стоимость завершения строи-
тельства Красногорского водо-
подъемного гидроузла составляет 
почти 9,5 млрд руб. Если говорить 
об источниках финансирования, то 
здесь однозначно речь идет о со-
финансировании. Областной бюд-
жет не располагает такой суммой. 
Для прояснения ситуации могу 
сказать, что если бы мы сегодня 
строили гидроузел, из федераль-
ного бюджета поступило бы по-
рядка 86% от необходимой суммы, 
из областного –14%. О том, как бу-
дет распределен процент в следу-
ющем году и о более конкретных 
сроках строительства Красногор-
ского гидроузла, мы сможем гово-
рить только после того, как полу-
чим положительное заключение 
откорректированной проектной 
документации в Главгосэксперти-
зе», – пояснил Молчанов. 

Из этого «пояснения» ясно 
только одно: будущее гидроузла 
весьма туманно. Дадут ли феде-
ралы денег и дадут ли вообще, не 
понятно. Сроки завершения стро-
ительства тоже не определены. 
Словом, треп, да и только…

Владимир ПОГОДИН.

чемодан без ручки, как известно, и нести тяжело, и бросить жалко. В нашей об-
ласти таких «чемоданов» избыток. Самые большие – метро, аэропорт Федоров-
ка, Красногорский гидроузел. 
Донести их до пункта назначения ни нашим руководителям-чиновникам, ни на-
шим строителям уже долгие-долгие  годы не удается. Больно тяжелые – на-
родных денег туда много вложено. Но по дороге многие деятели, несущие эти 
чемоданы, уже схвачены за руку – за «облегчение» их содержимого. И вот – но-
вое сообщение: 13 июня «для исполнения поручения премьер-министра Дмитрия 
Медведева» один из таких чемоданов решили все-таки дотащить. Но прежде в 
очередной раз пополнить его довольно приличной суммой из областного бюдже-
та – почти девять с половиной миллиардов рублей.

Где  
деньги, зин?

Уже первое сообщение о при-
нятии  правительством распоря-
жения «О строительстве Красно-
горского водоподъемного гидро-
узла на реке Иртыш» шокировало 
многих следящих за темой оми-
чей. Прежде всего тем, что «бес-
срочную» достройку гидроузла 
предполагалось вести на сред-
ства областного бюджета. Но от-
куда в бюджете 9,4 млрд рублей?  
(Это на подступах к бюджету все-
го областного центра!)

Удивило омичей и объяснение, 
которое дали этому решению вы-
сокопоставленные омские чинов-
ники.

«Позиция поддержана Мини-
стерством природных ресурсов 
РФ», – доложил зампред прави-
тельства Игорь Бондарев.

«Проект прошел все согласова-
ния», - подчеркнул врио губерна-
тора Александр Бурков. 

И ни слова, откуда брать деньги…
Эколог и общественник Сергей 

Костарев не мог сдержать гнева 
в своем Телеграмм-канале:

«Хороший у нас новый губерна-
тор ожидается – теперь вместо 
федеральных денег на вредную 
плотину будут областной бюджет 
просаживать. Девять миллиар-
дов. И это без учета ежегодных 
трат на поддержание сооружения 
и ликвидацию последствий дей-
ствия плотины (подтопление, ле-
доход и заторы, перенос коллек-
тора и пристаней, разрывы не-
фтепроводов, крушение судов в 
узком и кривом шлюзе...). При 
том, что недавно сумма на завер-
шение миллиардов шесть остава-
лась. А теперь ссылаются, что фе-
дералы требуют доделать. Ага, 
федералам – то что – деньги не 
их, а местные князьки пусть своих 
крепостных уж совсем до нитки 
оберут… И это миллиарды без 
учета проданных «налево» тысяч 
тонн песка».

они  
же памятники!

– Да дело даже не просто в 
деньгах, а в целеполагании их ис-
пользования, – считает председа-
тель комитета по безопасности 
предпринимательской деятельно-
сти при Омской торгово-промыш-
ленной палате, директор фирмы 
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не хочу – не голосую
В предыдущем номере газеты мы рассказали о голосовании в За-

конодательном собрании области – речь об отмене закона, который 
установил, что льготы получают лишь те «ветераны Омской обла-
сти», у кого ежемесячный доход не более 175 процентов величины 
прожиточного минимума. Депутаты-коммунисты вынесли  этот во-
прос в повестку дня областного парламента уже в пятый раз.

И вот все другие депутаты под-
держали законопроект нашей 
фракции, с которым выступил Ан-
дрей Алехин.  Но  с тем, чтобы по-
слать его на заключение врио гу-
бернатора А. Буркову. Теперь 
слово за ним. То есть вопрос еще 
не решен.

В данном же случае мы остано-

вимся на том, кто и как голосо-
вал. Ну коммунисты  – «за», это 
понятно. Что депутаты других 
фракций «за» – это тоже понятно: 
под выборы губернатора отвер-
гнуть такой законопроект про-
властные депутаты не решатся. 
Этот маневр мы видели и в про-
шлом году.

Другое удивляет. Даже на этой 
стадии, когда ничто еще не ясно, 
когда все отдается на откуп главе 
области, – некоторые депутаты и 
тут не заявили свою поддержку 
ветеранам области

Вот депутат В.Г. Борисов 
(«Единая Россия», разумеется) – 
воздержался. Вот депутат В.М. 
Кокорин – вообще не голосовал. 
Алло, какова ваша позиция? Точ-
но так же не голосовал и депутат 
И.В. Попов – вы что, с порога от-
вергаете предложение?

Одновременно сообщаем, что 
мы ничего не знаем о позиции де-
путатов Варжина, Веретено, 
Донских, Зуги, Калинина, Пуш-
карева, Шушубаева. На заседа-
нии они отсутствовали.

Здравоохранение

Лучшему доктору –  
автомобиль

В преддверии профессионального праздника – Дня медицин-
ского работника – были подведены итоги областного этапа Все-
российского конкурса врачей,  лучшим омским медикам вручили 
правительственные и ведомственные награды.

В Омском здравоохранении 
работают 44 тысячи человек. 
Лучшим врачом Омской области 
признан заведующий Солнцев-
ской врачебной амбулаторией 
Исилькульской центральной рай-
онной больницы Анатолий Лучко, 
ему вручены ключи от автомоби-
ля. Всего лауреатами конкурса 
стали 52 врача, занявших первые 
и вторые места в 26 номинаци-
ях. За первое место вручалась 
денежная премия в размере 150 
тыс. рублей, за второе – 50 тыс. 
рублей.

Директору Омского медицин-
ского колледжа Игорю Боровскому 
вручен знак «Заслуженный работ-
ник здравоохранения Российской 
Федерации». Среди награжденных 

Почетной грамотой правительства 
Омской области: врач-терапевт 
участковой больницы с. Победи-
тель Кормиловской ЦРБ Валерий 
Кабин, фельдшер-лаборант кли-
нико-диагностической лаборато-
рии Знаменской ЦРБ Вера Федо-
рова, старшая медсестра МСЧ №9 
Евгения Акимова, врач подстан-
ции 9-й областной станции ско-
рой помощи Светлана Берковская 
и другие. Также лучшие медицин-
ские работники региона награж-
дены почетным знаком «Отлич-
ник здравоохранения», Почетными 
грамотами Министерства здраво-
охранения РФ.

Подводя итоги к празднику, чи-
новники отметили, что на допол-
нительное финансирование на 

здравоохранение выделено 850 
млн рублей. Основная часть этих 
средств направлена на укре-
пление материально-техниче-
ской базы медицинских учрежде-
ний. Было приобретено 12 машин 
скорой помощи. Еще 21 автомо-
биль поступил в регион за счет 
средств федерального бюджета. 
Для транспортировки пациентов, 
нуждающихся в проведении про-
цедуры гемодиализа и проживаю-
щих в муниципальных районах об-
ласти, закуплены 28 пассажирских 
ГАЗелей. 

В Омской области осуществля-
ется программа «Земский врач», 
которая предусматривает еди-
новременные компенсационные 
выплаты в размере 1 млн рублей 
врачам. В этом году начата реали-
зация программы «Земский фель-
дшер», предусматривающая вы-
платы в размере 500 тысяч рублей 
фельдшерам, прибывшим на ра-
боту в ФАПы. Впервые студенты 
медицинского университета, обу-
чающиеся по целевому направ-
лению, будут получать стипендии 
–  3 тыс. рублей – из бюджета Ом-
ской области. 

Несмотря на принимаемые 
меры, в области не хватает вра-
чей, фельдшеров, пустуют даже 
отремонтированные ФАПы.

Анна чАЛАЯ.

михаил Федотов:  
50 лет в медицине – это подвиг

Депутат нашей фракции в Ом-
ском городском Совете Михаил 
Федотов вручил почетные грамо-
ты Омского горсовета трем вра-
чам Береговской городской боль-
ницы №6. Антонина Яковлевна 
Желобецкая – заместитель глав-
ного врача по клинико-эксперт-
ной работе, опыт работы в меди-
цинской сфере – более 50 лет. 
Таир Сабирович Шарыпов – врач 
стоматолог, хирург, проработал  
в  медицине более 50 лет. Марга-
рита Александровна Бухарина – 

старший лаборант клинико-диа-
гностического центра.

Полвека!
– Все эти врачи – настоящие 

специалисты, они заслужили, 
чтобы в профессиональный 
праздник получить немного ува-
жения и благодарности, – расска-
зал Михаил Юрьевич. – Мой опыт 
работы врачом показывает, что 
не всегда наши власти замечают 
людей, действительно преданных 
своему делу. Сейчас ведь всегда 
ругают медицину, забывая о том, 

что врач сопровождает человека 
с начала и до конца жизни. Про-
фессия врача трудна, но приятно, 
когда чувствуешь, что оказал 
кому-то помощь. Все медики, 
кому я вручил грамоты, прорабо-
тали очень долго в своей сфере. 
Считаю, что при сегодняшних ус-
ловиях жизни – это настоящий 
подвиг – преданность любимой 
работе.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕхИНА.

Пели, плясали,  
колбасой угощали

В областном конгресс-холле состоялся региональный форум 
«Моя малая Родина». При этом ни один район о своих перспекти-
вах не вспомнил. А врио губернатора А.Л. Бурков признался, что 
пойдет самовыдвиженцем на губернаторские выборы. 

 Здесь предполагалось обсу-
дить совместные действия пред-
ставителей власти, общественно-
сти, глав и председателей советов 
всех муниципальных районов по 
вопросу: что же делать, чтобы вы-
полнить цели, поставленные в 
свежем майском указе Путина. 
Поскольку к нам в редакцию и об-
ком КПРФ обращаются тысячи жи-
телей области, с болью и обидой 
рассказывая о таких тяжелых про-
блемах в районах, что население 
неуклонно сокращается, то как же 
было не пойти на такой форум? И 
что же?

Это был фактически однопар-
тийный форум единороссов и по-
добострастно поддерживающих 
их представителей районов. Глав-
ный докладчик – временно испол-
няющий обязанности губернатора 
(врио) А.Л. Бурков, проанализиро-
вав проблемы области, выделил 
цели на ближайшую перспективу. 
На первое место он вынес обеспе-
чение устойчивого роста населе-
ния, так как наша область отлича-
ется бегством молодого населе-
ния в столицу и другие города. Го-
ворилось и о цели номер два –  
увеличении продолжительности 
жизни, и о снижении в два раза (!) 
уровня бедности, и об экологии, и 
о жилищном строительстве, и о 
развитии экономики. Выход врио 
видит в создании стратегического 
совета при губернаторе. Предпо-
лагается подготовить положение о 
совете, разработать его структу-
ру. Этот совет и должен способ-
ствовать выполнению майских пу-
тинских указов.

Идея, вроде бы, неплохая, но 
из кого же будет состоять совет? 
Ответ очевиден каждому читате-
лю: так же, как и «форум» – из 
единороссов. И будут ли действи-
тельно решаться проблемы, опу-
стившие регион ниже плинтуса? 
С кем собрался справорос Бурков 
делать Омскую область процвета-
ющей?

Выступления от районов были, 
что называется, ни о чем. То есть, 
ораторы говорили, как у них все 
хорошо. И в Саргатском районе, и 
в Нововаршавском, и в Полтав-
ском, и в Тюкалинском, и в Боль-
шеуковском. И у председателя 
Омского городского совета В.В. 
Корбута. О проблемах заикнулся 
только врач из Калачинской ЦРБ, 
депутат районного совета Г.И. Бу-
тов, который выразил озабочен-
ность тем, что смертность в Кала-
чинском районе превышает рож-
даемость на 30 процентов, и вы-
сказал свои предложения по 
вопросу обеспечения медобслу-
живания в отдаленных селах.

Но проблемы мало интересова-
ли устроителей форума. Цель у 
него была, как оказалось, другая. 

– Кто сегодня готов выдвинуть-
ся в губернаторы и командовать 
областью? – кинул в зал главный 
вопрос повестки дня председа-
тель Законодательного Собрания 
Омской области В.А. Варнавский.

– Ну, что же вы, Александр Лео-
нидович? Мы должны спросить: да 
или нет?

И Бурков, разволновавшись и 
зардевшись, прям-таки вынужден 
был признаться:

– Да, я сделал свой выбор еще 9 
октября (2017 г. – Ред.), когда дал 
согласие президенту. Пойду на 
выборы 9 сентября самовыдви-
женцем. У меня было время по-
знакомиться с регионом, с людь-

ми, которые готовы развивать 
свою малую Родину, созидать на 
ней.

Понятно, что восторгу зала не 
было предела. А далее разверну-
лось действо. Целый этаж кон-
гресс-холла был отдан под ярмар-
ку тщеславия. Каждый район раз-
вернул стенды и столы достиже-
ний: тут вам (кроме фото и 
буклетов) и вино, и колбасы, и ка-
лачи, и пампушки, и сыры, и моло-
ко. Каждый район с почтением 
встречал «губернатора» (так и об-
ращались, а что, дело-то решен-
ное!), пели, плясали, колбасой 
угощали, стопочку подносили 
(врио отказывался). Какие уж тут 
проблемы и перспективы разви-
тия районов – о них и не заика-
лись. 

Интенсивная политическая 
осень ожидает весь Сибирский 
федеральный округ. Внеочеред-
ные губернаторские выборы прой-
дут сразу в четырех регионах – 
кроме Омской области, еще и в 
Новосибирской области, в Алтай-
ском и Красноярском крае. К вы-

борам готовятся исполняющие 
обязанности глав регионов Алек-
сандр Бурков (Омск), Андрей 
Травников (Новосибирск) и Алек-
сандр Усс (Красноярск), Виктор 
Томенко (Алтайский край). 

При этом политологи говорят, 
что муниципальный фильтр пре-
пятствует проведению настоящих 
конкурентных выборов, все неже-
лательные кандидаты запросто 
отсекаются.

Татьяна ЖуРАВОК.
P.S. 15 июня врио губернато-

ра Омской области Александр 
Бурков подал документы в ре-
гиональную избирательную ко-
миссию для участия в выборах 
главы региона в качестве са-
мовыдвиженца.
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Омские  
кабельные сети 
и «ДОм.ру»  
(24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.omsk-kprf.ru

12+

Понедельник, 25 июня

первый канал
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
11.15 «Время покажет». (16+)
14.25 «Давай поженимся!». (16+)
15.10 «Мужское / Женское». (16+)
16.00 «Время покажет».
17.45 «На самом деле». (16+)
18.40 «Пусть говорят». (16+)
19.40 «Чемпионат мира по футбо-
лу-2018. Сборная России - сборная 
Уругвая. Прямой эфир из Самары».
22.35 «Садовое кольцо». Т/с. (16+)
23.40 «Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная Испании 
- сборная Марокко. Прямой эфир 
из Калининграда».

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. 
Местное время».
13.00 «Судьба человека» . (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
22.00 «Чужие родные». Т/с. (12+)

нтв
07.30, 09.25 «Возвращение 
Мухтара». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
10.00 «Лесник. Своя земля». Т/с. 
(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.30, 00.05 «Место 
встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15 «Реакция». Ток-шоу 
быстрого реагирования. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». 
Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Поздняков». (16+)
23.10 «Стервы». Т/с. (18+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Танго и Кэш». х/ф. (16+)
20.50 «Водить по-русски». (16+)
22.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным. (18+)
23.30 «Неуязвимый». х/ф. 
(16+)

ПрогрАммАТВ
стс

05.00 М/с. (0+)
08.30 «Интерстеллар». х/ф. (16+)
12.00, 13.00, 13.30, 17.30, 18.00 
«Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «человек-паук». х/ф. (12+)
22.30 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. (18+)
23.30 «Уральские пельмени». (16+)

твЦ-антенна
07.05 «Два долгих гудка в 
тумане». х/ф.
08.45 «Суета сует». х/ф.
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Постскриптум».
11.55 «В центре событий». (16+)
12.55 «10 самых... Завидные 
невесты». (16+)
13.55, 18.40, 21.35 «Новости». (16+)
14.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Т/с. (12+)
16.00, 04.05 «Естественный отбор».
16.50 «Узнай меня, если сможешь». 
Т/с. (12+)
19.00 «Право голоса». (16+)
22.00 «Жесть». (16+)
22.25 «Подсказки потребителю». (12+)
22.55 «Еда и природа». (0+)
23.35 «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа». Д/ф. (12+)

ДОмашний
06.00, 11.30, 00.30 «Понять. 
Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
10.30 «Тест на отцовство». (16+)
13.05 «Белое платье». х/ф. (16+)
15.05 «Карусель». х/ф. (16+)
18.00 «Путь к себе». Т/с. (16+)
21.40, 23.30 «Глухарь». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». 
Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Анна-Детективъ». Т/с. (12+)
15.30 «Мистические истории». (16+)
18.30, 19.30 «Я отменяю смерть». 
Т/с. (12+)
20.30, 22.00 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Багровые реки». х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00, 05.50 «Легенды кино». (6+)
07.05, 08.10, 10.50, 12.15, 13.05 
«1943». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
15.15 «Автомобили в погонах». Д/с.
17.10 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.35 «Подводная война». «П-1» И 
«С-4». Д/с. (12+)
19.10 «Не факт!». (6+)
19.40 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «К-278. Нас учили 
бороться». Д/с. (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Завещание маршала 
Ахромеева». Д/с. (12+)
21.10 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Добровольский. 
Волков. Пацаев. Обреченный 
экипаж». Д/с. (12+)
22.15 «Подкидыш». х/ф.
23.45 «Веселые ребята». х/ф.

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)
06.05 «Акценты недели». (16+)
06.45, 12.10, 05.45 «Миллион 
вопросов о природе». (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05, 18.25 «Затмение». Т/с. (16+)
08.55, 10.00, 12.05, 17.20, 19.25, 
09.05, 01.15 «Я - гражданин РФ». 
Д/ф. (12+)
09.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
10.05, 17.25 «Блудные дети». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Спортивный регион». (0+)
11.35 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.25 «Команда «33». х/ф. (16+)

с 25 июня по 1 июля
15.15 «Наши любимые животные». 
(12+)
15.45, 23.00 «Последнее королев-
ство». Т/с. (16+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Жаrа». х/ф. (16+)
22.20 «Антикор - сервис. Хавейл 
Н9». (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
09.05 «Свинарка и пастух». х/ф.
10.30, 02.05 «Знамя и оркестр, 
вперед!..». Д/ф.
11.15 «Наблюдатель».
13.25 «Аттракционы Юрия Дурова». 
Д/ф.
13.55 «Жизнь замечательных идей».
14.25 «Поздняя встреча». х/ф.
15.45 «Цвет времени. Валентин 
Серов».
16.35, 00.35 «Сила мозга». Д/ф.
17.35 «Тринадцать плюс...». Д/ф.
18.15 «Берлинский филармониче-
ский оркестр на фестивалях 
Европы».
19.00 «Запечатленное время». Д/с.
19.25 «Агора».
20.45 «Главная роль».
22.00 «Тайны Нурагов и «Канто-а-
Теноре». На острове Сардиния». Д/ф.
23.20 «Следователь Тихонов». Т/с.

матч тв
09.30 «Дорога в Россию». (12+)
10.00, 11.05, 16.00, 18.35 «Новости».
10.05, 03.05 «Все на Матч!».
11.10 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Англия - Панама. Трансля-
ция из Нижнего Новгорода.
13.10 Тотальный футбол (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Япония - Сенегал. Трансля-
ция из Екатеринбурга.
16.05 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Польша - Колумбия. 
Трансляция из Казани.
18.05 «География Сборной». (12+)
18.40, 21.55, 01.55 «Все на Матч! 
ЧМ-2018 г.». Прямой эфир.
19.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Саудовская Аравия - Еги-
пет. Прямая трансляция из 
Волгограда.
23.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Иран - Португалия. Прямая 
трансляция из Саранска.
02.45 «Чемпионат мира. Live». (12+)
03.25 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Саудовская Аравия - Еги-
пет. Трансляция из Волгограда.

5 канал
07.00, 08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 
12.25, 13.20, 14.10, 15.10, 16.05 
«Братаны-2». Т/с. (16+)
08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
17.00, 17.50, 18.35, 19.25, 20.10, 
21.30, 22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
23.30, 00.25, 01.20, 02.15, 03.05 
«Беспокойный участок». Т/с. (16+).

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 13.00, 19.00 «Вокруг света. 
Места силы». Реалити-шоу. (16+)
08.30 TV BRICS: «Пустыни и жизнь». 
Д/ф. (0+)
09.30 TV BRICS: «Планета жизни». 
Д/ф. (12+)
10.30 «Команда». Т/с. (12+)
12.15 «Портовые города». Д/ф. (12+)
14.00, 22.30, 04.00 «Чисто англий-
ские убийства». Т/с. (16+)
15.00, 02.00 «Первая мировая. 
Неизвестная война». Д/ф. (12+)
16.40 «Сделано в СССР». Д/ф. (12+)
17.00 TV BRICS (16+)
18.00, 05.00 TV BRICS: «Перекрест-
ки судьбы». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Кухня По». Д/ф. (12+)
20.30 «Дежурный ангел». Т/с. (16+)
21.30, 01.00 «Спецотряд «Шторм». 
Т/с. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Остров безымянный». 
х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Метель». х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.20 Специаль-
ный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Сто дней после 
детства». х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды совет-
ской эпохи.
14.00 «Текумзе». х/ф.
18.00 «Вкус хлеба». х/ф. 1 с. 
19.40, 22.20, 3.00 «Твое право».
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депу-
татом.
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Вечный зов». х/ф. 1 с.

некОтОрые каналы временнО вещают в тестОвОм режиме, пОэтОму трансляЦии на них мОгут начинаться на 1 или 2 часа раньше

«Прямая линия»  
со множеством углов
омичи об очередном общении президента со страной

Омичи, следившие за этой «пря-
мой линией», поделились впечат-
лениями с нашим корреспонден-
том.

Гульнара (36 лет), зоотехник, 
переселенка из Республики Ка-
захстан:

– Понимаю, что в чужой мона-
стырь со своим уставом не ходят, 
но, посмотрев «прямую линию», 
поймала себя на мысли, что если 
самая певучая нация на постсовет-
ском пространстве – Грузия, самая 
одноплановая – Казахстан (неда-
ром говорят, что казах что видит, 
про то и поет), то россиянам уда-
лось совместить два в одном бла-
годаря своему руководству. Види-
мо, потому и питает такое при-
страстие к России наш Нурсултан 
Назарбаев. 

Из пятичасовой «линии» особен-
но понравилось указание прези-
дента Владимира Путина на со-
кращение процедуры предостав-
ления российского гражданства. 
Меня это касается непосредствен-
но, поскольку родилась и выросла 
в Сибири – в Тюменской области, 
образование получила в Джезказ-
гане – отец военный. Потому и мо-
тались по свету. Но с Сибирью ни-
когда не порывала. Омск люблю и 
ценю. Здесь и леса, и степи, да и 
река, соединяющая наши сосед-
ние государства. Но главное, это 
люди. Недаром говорят, что  люди 
– основное богатство Сибири.

Виктор (57 лет), механик реч-
ного буксира:

– По собственному опыту и по 
мнениям свидетелей, смотревших 
«прямую линию», могу сообщить, 
что она не оправдала возлагав-
шихся на нее надежд. Вновь наш 
«уважаемый» президент выступал 
в роли «доброго барина», негоду-
ющего по поводу лености и нагло-
сти «бояр», многие из которых на-
ходились на связи.

И в это можно было бы пове-
рить, если бы не одно НО. Вступив 
в должность, президент вновь до-
верил страну тем самым «боя-
рам», которые успешно вели Рос-
сию к прозябанию. Даже критикуе-
мый многими министр спорта Ви-
талий Мутко остался при деле. 
Словом, с подачи президента, 
«правительственный отряд» вновь 
принялся вершить наши судьбы.

Долго России придется отмы-
ваться от допингового  – нет, не 
скандала, а позора. Но для чинов-
ников от власти,  главное – соблю-
сти свои интересы, ведь их инте-
ресы располагаются на закордон-
ных территориях. И не только ин-
тересы, но и материальная база 
для их воплощения. Идя по Ирты-
шу в тот же Салехард, видишь зна-
комую картину: деревни и посел-
ки, фермы и мастерские...  Но есть 
одно отличие: сегодня все это 
принадлежит не народу, как гласит 

Конституция, а отдельным ушлым 
его представителям. И так по всей 
стране – одни пашут, другие стри-
гут купоны!

Михаил (47 лет), служащий:
– Сама идея проведения «пря-

мой линии» хороша, а то к  главе 
государства не пробиться (не по-
нятно, что это – критика власти 
или одобрение? – О.К.). 

Ольга Анисимовна (72 года), 
педагог на пенсии:

– Я бы назвала все эти «линии» 
обычной болтовней. Пока в «вер-
хах» выясняют, кто есть кто, моя 
дочь – мать двоих детей – вынуж-
денно записалась в доноры и сда-
ет кровь. В наше время поднять 
ребятню, ох, как не просто!

Артем (67 лет), в прошлом – 
офицер, ныне вахтер:

– Могу навлечь на себя силы не-
бесные и властные, но глубоко 
уверен, что своими «прямыми ли-
ниями» Путин дискредитирует выс-
шую государственную должность: 
президенту задавали вопросы, ре-
шение которых в компетенции 
окружных и районных служб. И во-
обще, то, что в советское время 
легко решалось райисполкомами, 
теперь требует, оказывается, вме-
шательства президента. Постанов-
ление правительства о льготной 
помощи многодетным семьям на-
столько не конкретно, что ясно, его 
не читали ни президент, ни про-
фессионалы. Группа граждан обе-
спокоена закрытием малоком-
плектной школы – не на Чукотке, а 
в Подмосковье…

Объяснить это можно только за-
пуганностью и забитостью обще-
ства. Порой некоторые совсем 
борзели и задавали президенту 
загадки. К примеру, про говядину 
(слово «говядина» происходит от 
древнерусского «говяда», коим 
обозначалось мясо крупного  ро-
гатого скота. – Ред.). Но нынешние 
правители считают себя новыми 
русскими, и им не хочется вникать 
в древнерусский язык. Не хочется  
ни президенту, ни министрам. 
Куда ни ткни, всюду примитивизм 
и непрофессионализм!

***
Провластные СМИ продолжают 

истошно вопить  об успехе «пря-
мой линии». Всем, однако, понят-
но, что не такая уж она и прямая: 
реальная жизнь резко отличается 
от той беззаботной и справедли-
вой, в которую нас пытаются за-
ставить верить. 

Так и живет Россия – от обеща-
ний до обещаний. От послания к 
Федеральному собранию до «Пря-
мой линии». Так и живем, вернее, 
– выживаем… Признаюсь, некото-
рые отзывы омичей мне пришлось 
«облагородить».

Олег КуЗНЕЦОВ.
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среда, 27 июня

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 23.00 «Время покажет». (16+)
14.25 «Давай поженимся!». (16+)
15.25 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.10 «На самом деле». (16+)
18.00 «Пусть говорят». (16+)
19.00 «Время».
19.40 «Чемпионат мира по футболу-2018. 
Сборная Южной Кореи - сборная Германии. 
Прямой эфир из Казани».
22.00 «Садовое кольцо». Т/с. (16+)
23.40 «Чемпионат мира по футболу-2018. 
Сборная Сербии - сборная Бразилии. Прямой 
эфир из Москвы».

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Чужие родные». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.30, 09.25 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.00 «Лесник. Своя земля». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

Вторник, 26 июня

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 23.05 «Время покажет». (16+)
15.25, 03.10 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «На самом деле». (16+)
19.05 «Время».
19.40 «Чемпионат мира по футболу-2018. 
Сборная Дании - сборная Франции. Прямой 
эфир из Москвы».
22.00 «Садовое кольцо». Т/с. (16+)
23.40 «Чемпионат мира по футболу-2018. 
Сборная Нигерии - сборная Аргентины. Прямой 
эфир из Санкт-Петербурга».

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 18.40, 21.45 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Чужие родные». Т/с. (12+)

нтв
07.30, 09.25 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.00 «Лесник. Своя земля». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

13.00, 15.30, 23.55 «Место встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого реагирования.
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Стервы». Т/с. (18+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00  «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Документальный 
спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Оз: великий и ужасный». х/ф. (12+)
21.20 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Джона хекс». х/ф. (16+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
08.50 «Стюарт Литтл». х/ф. (0+)
10.35 «человек-паук». х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «человек-паук-2». х/ф. (12+)
22.30 «Шоу выходного дня». «Избранное-1». (16+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 18.40, 21.35 «Новости». (16+)
07.40 «Дело было в Пенькове». х/ф. (12+)
09.35 «Кирилл Лавров. Рыцарь петербургского 
образа». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Гранчестер». х/ф. (16+)
12.40, 03.30 «Мой герой. Раиса Рязанова». (12+)
13.55 «Как это сделано». (12+)
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.50, 22.00 «Жесть». (16+)
16.00, 04.10 «Естественный отбор».
16.50 «Узнай меня, если сможешь». Т/с. (12+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.50 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».

ДОмашний
06.00, 11.45, 00.30 «Понять. Простить». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
13.20 «Путь к себе». Т/с. (16+)
18.00 «Совсем другая жизнь». Т/с. (16+)
21.45, 23.30 «Глухарь». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.30 «Анна-Детективъ». Т/с. (12+)

15.30 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Я отменяю смерть». Т/с. (12+)
20.30, 21.15, 22.00 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «убийца». х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.05, 08.10, 10.50, 12.15, 13.05 «1943». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.15 «Автомобили в погонах». Д/с.
17.10 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.35 «Подводная война». «С-12» И «Л-24». Д/с. (12+)
19.10 «Не факт!». (6+)
19.40, 20.25, 21.10 «Улика из прошлого». (16+)
22.15 «Зайчик». х/ф.
23.55 «Она вас любит». х/ф.

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35, 15.15 «Тыва: степная песня». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05, 18.25 «Затмение». Т/с. (16+)
09.05, 01.15 «Я – гражданин РФ». Д/ф. (12+)
09.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
10.05, 17.25, 00.15 «Блудные дети». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.55, 03.15 «Суперстар». х/ф. (16+)
15.45 «Последнее королевство». Т/с. (16+)
19.20 «Большая стройка». (0+)
20.00 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». 
20.30 «В осаде». х/ф. (16+)
22.15, 03.00 «Необыкновенные люди». (0+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.15 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35 «Отечество и судьбы».
09.10, 23.20 «Следователь Тихонов». Т/с.
10.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
10.25 «Тайны Нурагов и «Канто-а-Теноре». На 
острове Сардиния». Д/ф.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 22.00 «Люди и дельфины». Т/с.
13.35 «Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя 
трех солнц». Д/ф.
13.50 «Жизнь замечательных идей». «Охотники 
за планетами».
14.15 «Телетеатр. Классика. Георгий Зелинский 
и его «Кабачок 13 стульев».
15.15, 21.05 «Абсолютный слух».
16.10 «Пряничный домик. «Все дело в пугови-
це».
16.40, 00.35 «Сила мозга». Д/ф.

17.35 «Больше, чем Любовь».
18.15, 02.00 «Берлинский филармонический ор-
кестр на фестивалях Европы».
19.10, 01.30 «Запечатленное время». Д/с.
19.35 «2 Верник 2».

матч тв
05.25 Баскетбол. Товарищеский матч. Мужчины. 
Латвия - Россия. Трансляция из Латвии.
07.25 Профессиональный бокс. Мартин Мюррей 
против Роберто Гарсии. Бой за титул чемпиона 
WBC Silver в среднем весе. Пол Каманга против 
Охары Дэвиса. Трансляция из Великобритании. 
(16+)
09.30 «Дорога в Россию». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 18.35, 23.00 «Новости».
10.05, 03.05 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Иран - 
Португалия. Трансляция из Саранска.
14.10 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Испания 
- Марокко. Трансляция из Калининграда.
16.15 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Уругвай 
- Россия. Трансляция из Самары
18.15 «Уругвай - Россия. Live». (12+)
18.45, 21.55, 23.05, 01.55 «Все на Матч! ЧМ-
2018 г.». Прямой эфир.
19.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Австра-
лия - Перу. Прямая трансляция из Сочи
23.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Ислан-
дия - Хорватия. Прямая трансляция из Ростова-
на-Дону.
02.45 «Чемпионат мира. Live». (12+)
03.25 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Австра-
лия - Перу. Трансляция из Сочи

5 канал
07.05, 08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.10, 16.05 «Братаны-2». Т/с. (16+)
08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
17.00,  18.35, 19.25, 21.30, 22.15 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.25, 01.20, 02.10, 03.05 «Беспокойный 
участок». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.15, 12.45 «Вики, маленький викинг». М/с. (6+)
07.30, 19.00 «Вокруг света. Места силы». Реали-
ти-шоу. (16+)
08.30, 18.00 TV BRICS: «Перекрестки судьбы». Т/с. 
09.30, 17.00 TV BRICS (16+)
10.30, 21.30 «Спецотряд «Шторм». Т/с. (16+)
11.30, 20.30, 00.00 «Дежурный ангел». Т/с. (16+)
14.00, 22.30, 04.00 «Чисто английские убий-
ства». Т/с. (16+)
15.00 «Благородный венецианец». х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Кухня По». Д/ф. (12+)-

13.30, 14.30 «Анна-Детективъ». Т/с. (12+)
15.30 «Мистические истории». (16+)
18.30, 19.30 «Я отменяю смерть». Т/с. (12+)
20.30, 21.15, 22.00 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Мисс Конгениальность-2. Прекрасна 
и опасна». х/ф. (12+)

ЗвеЗДа
05.50 «Легенды космоса». «Звездные войны» (6+)
07.05, 08.10, 10.50, 12.15, 13.05 «Вчера закончи-
лась война». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
15.15 «Автомобили в погонах». Д/с.
17.10 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.35 «Подводная война». «Щ -216» И «Щ- 212». 
Д/с. (12+)
19.10 «Не факт!». (6+)
19.40 «Секретная папка». «Тайные дневники 
первого председателя КГБ». Д/с. (12+)
20.25 «Секретная папка». «Игорь Курчатов. 
Загадка атомного гения». Д/с. (12+)
21.10 «Секретная папка». «Маршал и мадонна. 
История одной победы». Д/с. (12+)
22.15 «Табачный капитан». х/ф.
23.55 «Большая семья». х/ф.

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35 «Северная Фиваида». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05, 21.00 «Затмение». Т/с. (16+)
09.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
10.05, 17.25, 01.15 «Блудные дети». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». 
11.45 «Необыкновенные люди». (0+)
12.15 «Каникулы мечты». х/ф. (12+)
15.15 «Северная Фиваида». (12+)
15.45 «Последнее королевство». Т/с. (16+)
20.00, 23.00, 02.30 «Фестиваль «Академия». 
(6+)
21.55 «Антикор - сервис. Хавейл Н9». (12+)
22.00 «Агентство «Штрих-код». (0+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.15 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.35 «Отечество и судьбы».
09.10, 23.20 «Следователь Тихонов». Т/с.
10.25 «Йеллоустоунский заповедник. Первый 
национальный парк в мире». Д/ф.
12.15, 22.15 «Люди и дельфины». Т/с.
13.15 «Мстерские голландцы». Д/ф.
13.25 «Захват». Д/ф.
13.55 «Жизнь замечательных идей». «Ньютоново 
яблоко раздора».
14.25 «Телетеатр. Классика. Сергей Евлахишви-
ли на ТВ».

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

13.00, 15.30, 23.55 «Место встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого реагирования. 
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Стервы». Т/с. (18+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 
112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Документальный 
спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Маска Зорро». х/ф. (12+)
23.30 «Глаза змеи». х/ф. (16+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.30, 23.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
08.50 «Стюарт Литтл-2». х/ф. (0+)
10.25 «человек-паук-2». х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «человек-паук-3. Враг в отражении». 
х/ф. (12+)
22.50 «Шоу выходного дня». «Избранное-2». (16+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 18.40, 21.35 «Новости». (16+)
07.00 «Жизнь и удивительные приключения 
Робинзона Крузо». х/ф.
08.50 «Ирина Аллегрова. Моя жизнь - сцена». Д/ф. 
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Гранчестер». х/ф. (16+)
12.40, 03.25 «Мой герой. Андрей Максимов». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.40 «Природная аптечка». (12+)
16.00, 04.10 «Естественный отбор».
16.55 «Узнай меня, если сможешь». Т/с. (12+)
22.10 «Формула здоровья». (16+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Прощание. Джуна». (16+)

ДОмашний
06.00, 11.40, 00.25 «Понять. Простить». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.40, 03.35 «Тест на отцовство». (16+)
13.15 «Совсем другая жизнь». Т/с. (16+)
18.00 «Белая ворона». Т/с. (16+)
21.40, 23.30 «Глухарь». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)

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

16.10 «Пряничный домик. «Танцующая живопись».
16.40, 00.35 «Дом, который построил атом». Д/ф.
17.35, 02.55 «Больше, чем Любовь».
18.15, 02.00 «Берлинский филармонический ор-
кестр на фестивалях Европы».
19.10, 01.30 «Запечатленное время». Д/с.
19.35 «Белая студия». Евгений Миронов».
20.15 «Цвет времени. Г.Климт. «Золотая Адель».
22.00 «Бру-на-бойн. Могильные курганы в излу-
чине реки». Д/ф.

матч тв
05.25 Смешанные единоборства. UFC. Дональд 
Серроне против Леона Эдвардса. Трансляция из 
Сингапура. (16+)
07.25 UFC Top-10. Неожиданные поражения. (16+)
07.50 «Тренер». Д/ф. (16+)
09.30 «Дорога в Россию». (12+)
10.00, 11.55, 14.20, 16.25, 18.30, 23.00 «Новости».
10.05, 03.05 «Все на Матч!».
12.00, 02.45 «Чемпионат мира. Live». (12+)
12.20 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Исландия 
- Хорватия. Трансляция из Ростова-на-Дону.
14.25 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Дания - 
Франция. Трансляция из Москвы
16.30 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Нигерия - 
Аргентина. Трансляция из Санкт-Петербурга.
18.35, 21.55, 23.05, 01.55 «Все на Матч! ЧМ-2018 
г.». Прямой эфир.
19.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Мексика - 
Швеция. Прямая трансляция из Екатеринбурга.
23.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Швейца-
рия - Коста-Рика. Прямая трансляция из Нижнего 
Новгорода.
03.25 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Мексика - 
Швеция. Трансляция из Екатеринбурга.

5 канал
07.00, 08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.10, 16.05 «Братаны-2». Т/с. (16+)
17.00, 17.45, 18.35, 19.25, 20.10, 21.30, 22.15 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.20, 01.00, 01.45, 02.25, 03.15 «Беспо-
койный участок». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 13.00, 19.00 «Вокруг света. Места силы». 
Реалити-шоу. (16+)
08.30, 18.00 TV BRICS: «Перекрестки судьбы». Т/с. 
(16+)
09.30, 17.00 TV BRICS (16+)
10.30, 21.30 «Спецотряд «Шторм». Т/с. (16+)
14.00, 22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. 
(16+)
15.00, 02.00 TV BRICS: «Проект «А»: часть 
II». х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Кухня По». Д/ф. (12+)

12+

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Третий удар». х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Вечный зов». х/ф. 1 с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Твое право.
11. 00 «Три дня в Октябре». Специальный репортаж.
11.30 «Вкус хлеба». х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Тегеран-43». х/ф. 1 с.
16.20, 22.50 Специальный репортаж.
17.30, 20.10, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
18.00 «Вкус хлеб». х/ф. 2 с.
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
21.00 «Вечный зов». х/ф. 2 с.
23.00 Д/ф.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Академик Иван Павлов». х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Вечный зов». х/ф. 2 с.
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11. 00 Документальный фильм.
11.30 «Вкус хлеба». х/ф. 2 с.
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Тегеран-43». х/ф. 2 с.
16.20, 17.30, 19.40, 22.50, 23.00 Специальный 
репортаж.
18.00 «Вкус хлеба». х/ф. 3 с.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Вечный зов». х/ф. 3 с.
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первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15, 03.10 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55 «Модный приговор». (12+)
11.15, 23.05 «Время покажет». (16+)
14.25 «Давай поженимся!». (16+)
15.25 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «На самом деле». (16+)
18.05 «Пусть говорят». (16+)
19.05 «Время».
19.40 «Чемпионат мира по футболу-2018. 
Сборная Японии - сборная Польши. 
Прямой эфир из Волгограда».
22.00 «Садовое кольцо». Т/с. (16+)
23.40 «Чемпионат мира по футболу-2018. 
Сборная Англии - сборная Бельгии. 
Прямой эфир из Калининграда».
02.05 «Оттепель». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Местное 
время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Чужие родные». Т/с. (12+)
00.00 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. 
(12+)
02.35 «Точки опоры». Т/с. (16+)

нтв
03.50 «Подозреваются все». (16+)
04.25, 05.05 «Я работаю в суде». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
05.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.30, 09.25 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+)
10.00 «Лесник. Своя земля». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30, 23.55 «Место встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого 
реагирования. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». 
Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Стервы». Т/с. (18+)
01.55 «Нашпотребнадзор». (16+)
02.55 «Дорожный патруль». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 05.00, 08.00 «Документальный 
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». 
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным. (16+)

13.00 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Легенда Зорро». х/ф. (16+)
21.20 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Нечего терять». х/ф. (16+)
01.15 «Крот». Т/с. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.35 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
06.40 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 08.00 «Кухня». М/с. (12+)
08.30, 00.00 «Папина дочка». х/ф. (0+)
10.10 «человек-паук-3. Враг в отраже-
нии». х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. 
(16+)
20.00 «Женщина-кошка». х/ф. (12+)
22.05 «Шоу выходного дня». «Избран-
ное-3». (16+)
23.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
01.30 «Выжить после». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 18.40, 21.35 «Новости». (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 22.10, 22.55 «Бюро 
погоды». (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет планет». 
(0+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Сувенир для прокурора». х/ф. 
(12+)
09.30, 23.35 «Римма и Леонид Марковы. На 
весах судьбы». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Гранчестер». х/ф. (16+)
12.40, 03.25 «Мой герой. Роза Рымбаева». 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.20 «Студия звезд». (0+)
14.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Попкорн». (0+)
15.40 «Музык@». (16+)
15.50 «Еда и природа». (0+)
16.00, 04.10 «Естественный отбор».
16.55 «Узнай меня, если сможешь». Т/с. 
(12+)
19.00 «Право голоса». (16+)
22.20 «Омск сегодня». (16+)
22.25 «Лично известен». (12+)
22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
00.25 «Март 85-го. Как Горбачев пришел к 
власти». Д/ф. (12+)
01.20 «Петровка, 38».(16+)
01.35 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. (12+)

ДОмашний
05.30, 06.30, 17.00, 22.35, 04.35 «6 кадров». 
(16+)
06.00, 11.45, 00.25 «Понять. Простить». 
(16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.45 «Давай разведемся!». (16+)
10.45, 03.35 «Тест на отцовство». (16+)
13.20 «Белая ворона». Т/с. (16+)
18.00 «В полдень на пристани». Т/с. (16+)
21.40, 23.30 «Глухарь». Т/с. (16+)
01.30 «Не женское дело». Т/с. (16+)
05.00 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». 
Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.30 «Анна-Детективъ». Т/с. (12+)
15.30 «Мистические истории». (16+)
18.30, 19.30 «Я отменяю смерть». Т/с. (12+)
20.30, 21.15, 22.00 «Менталист». Т/с. (12+)

23.00 «Дрейф». х/ф. (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 
«Пятая стража. Схватка». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00, 05.50 «Последний день». (12+)
07.05, 08.10, 10.50, 12.15, 13.05 «Вчера 
закончилась война». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.15 «Остров Гогланд. Война на холодных 
островах». Д/ф. (12+)
17.10 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.35 «Подводная война». «С-9» И «Д-2». 
Д/с. (12+)
19.10 «Не факт!». (6+)
19.40, 20.25, 21.10 «Код доступа». (12+)
22.15 «чужая родня». х/ф.
00.10 «Криминальный талант». х/ф.

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 15.30, 01.00 «Ямал. Дыхание 
земли». Д/ф. (12+)
06.55 «Большая стройка». (0+)
07.00 «Экспертный Совет. Здравоохране-
ние». (12+)
08.05, 21.00 «Затмение». Т/с. (16+)
08.55, 10.00, 12.15, 17.20, 17.40, 22.10 
«Наш выбор». (0+)
09.05, 12.20, 05.20 «Повелители дельфи-
нов». (12+)
09.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
10.05, 00.00 «Блудные дети». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Фестиваль «Академия». (6+)
13.00, 14.30 «Звездный полдень».
16.00, 23.00 «Казус Кукоцкого». Т/с. (16+)
17.25 «Миллион вопросов о природе». 
(12+)
17.45, 01.30 «Управдом». (12+)
18.15 «Звездный полдень». (16+)
19.15, 22.15, 02.30 «Роман с театром. 
Фестиваль «Академия». (6+)
20.00 «Мизулина. Live».
02.40 «Мизулина. Live». (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35 «Отечество и судьбы».
09.10, 23.20 «Следователь Тихонов». Т/с.
10.00 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого».
10.25 «Бру-на-бойн. Могильные курганы в 
излучине реки». Д/ф.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 22.15 «Люди и дельфины». Т/с.
13.25 «Неоконченное ЧП». Д/ф.
13.55 «Жизнь замечательных идей». 
«Неевклидовы страсти».
14.25 «Телетеатр. Классика. Ольга Кознова 
на ТВ».
15.15 «Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры».
16.10 «Пряничный омик».
16.40 «Солнечные суперштормы». Д/ф.
17.35, 02.55 «Больше, чем Любовь».
18.15 «Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы».
18.55 «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире». Д/ф.
19.10 «Запечатленное время». Д/с.
19.35 «Ближний круг Владимира Грамма-
тикова».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00, 03.35 «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах». Д/ф.
00.05 «Иоганн Кеплер». Д/ф.
00.35 «Ревизор». Спектакль.

матч тв
05.25 Профессиональный бокс. Ли Селби 
против Джоша Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полулег-
ком весе. Трансляция из Великобритании. 
(16+)
07.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Стивен Томпсон против Даррена Тилла. 
Трансляция из Великобритании. (16+)
09.30 «Дорога в Россию». (12+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Алишер Навои». х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Вечный зов». х/ф. 3 с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 11.00, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специаль-
ный репортаж.
10.00, 23.30 Документальный фильм.
11.30 «Вкус хлеба». х/ф. 3 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Дерсу узала». х/ф. 1 с.
18.00 «Вкус хлеба». х/ф. 4 с.
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Вечный зов». х/ф. 4 с.
0.30 «Алмазы». х/ф.
4.00 «Дерсу узала». х/ф. 2 с.

12+

10.00, 11.55, 14.20, 16.25, 18.30, 23.00 
«Новости».
10.05, 03.05 «Все на Матч!».
12.00, 02.45 «Чемпионат мира. Live». (12+)
12.20 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Швейцария - Коста-Рика. Трансляция из 
Нижнего Новгорода.
14.25 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Корея - Германия. Трансляция из Казани.
16.30 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Сербия - Бразилия. Трансляция из Москвы
18.40, 21.55, 23.05, 01.55 «Все на Матч! 
ЧМ-2018 г.». Прямой эфир.
19.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Сенегал - Колумбия. Прямая трансляция 
из Самары.
23.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Панама - Тунис. Прямая трансляция из 
Саранска.
03.25 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Сенегал - Колумбия. Трансляция из 
Самары

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.25 «Алиса в стране чудес». «Самый 
маленький гном». «Муравьишка-хвасту-
нишка». «Алим и его ослик». «Лесная 
история». «Зима в Простоквашино». М/ф. 
(0+)
07.00, 08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 
13.20, 14.15, 15.10, 16.05 «Братаны-2». Т/с. 
(16+)
17.00, 17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Близнец». (12+) х/ф.
01.40 «Большая разница». (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.15, 12.45 «Вики, маленький викинг». 
М/с. (6+)
07.30, 13.00, 19.00 «Вокруг света. Места 
силы». Реалити-шоу. (16+)
08.30, 18.00, 05.00 TV BRICS: «Перекрестки 
судьбы». Т/с. (16+)
09.30, 17.00 TV BRICS (16+)
10.30, 21.30, 01.00 «Спецотряд «Шторм». 
Т/с. (16+)
11.30, 20.30 «Дежурный ангел». Т/с. (16+)
14.00, 22.30, 04.00 «Чисто английские 
убийства». Т/с. (16+)
15.00, 02.00 «Семнадцать левых 
сапог». х/ф. (16+)
16.30 «Прогулка по дикой природе». Д/ф. 
(0+)
20.00 «Садовые сокровища». Д/ф. (12+)
23.30 «Кухня По». Д/ф. (12+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири» 
(16+)

«ДЕРСу уЗАЛА»
художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

Один из программных фильмов в 
творчестве легендарного японско-
го классика Акиры Куросавы. Фильм 
создан совместными усилиями СССР 
и Японии по мотивам произведений 
замечательного русского ученого В. 
Арсеньева. Главный герой много пу-
тешествовал по Уссурийскому краю и 
вскоре завел дружбу с таежным охот-
ником Дерсу Узала. Мудрый, добрый, 
отважный, не боящийся природы в ее 
самом диком состоянии, Дерсу бес-
конечно отличался от современного 
человека, и в этом была его великая 
сила.
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Стихи  
из конверта

сыну
Если спросит вдруг сын: 

«что такое война?»,
Я навряд ли отвечу

как надо…
Это смерть, это плач,

это ночи без сна –
чему в жизни обычной

не рады.
Когда матери, жены

внезапной порой
Сыновей и мужей

провожают
С безвозвратной,

жестокой
дороги домой,

Где за жизнь свою кровь
проливают.

Это голод и слезы
сироток-детей

Средь разбитых
орудий, строений.

Это крики: 
«убью! Застрелю!» –

от людей,
чьи вселяют в нас страх

даже тени.

Как про то мне ответить,
не знаю, сынок,

Только если вдруг, сын, 
доведется –

Будь отважен в бою,
смело жми на курок

За всех нас, 
и за мир, и за солнце!

Петр ФОМИНЫх.
Тюкалинский район.

Наперекор бедам

Ребятишки сыпались, как из сита
Моя мать осталась вдовой, полу-

чив в декабре 1941 года похоронку. 
Отца забрали на фронт в числе пер-
вых, вот и попал он в настоящую 
мясорубку, когда пёр фашист на 
Россию буром. Трудно было на пер-
вых порах противостоять его мощ-
ному рывку, уж больно рвался он к 
сердцу нашей родины – Москве. 

Прилетела страшная весть о ги-
бели главного кормильца не толь-
ко в нашу семью. Нас, сирот, оста-
лось на руках мамы пятеро.  Мне, 
старшему, было в то время девять 
лет.  А материна подруга Анна 
Плешкова осталась с шестью ре-
бятишками. Но ведь, как ни тяжко 
было, всех и мама моя, и тетка 
Анна поставили на ноги, вывели в 
люди. Конечно, вряд ли это бы 
случилось, кабы не помощь госу-
дарства, сталинская забота о нас, 

сирых.  Этот человек, заботясь о 
будущности страны, проявлял 
всестороннюю поддержку вдовам 
фронтовиков. Ежемесячно выде-
лялось пособие, что позволяло не 
пухнуть с голоду, справлять пусть 
не богатую, но и обувь, и одежду.

Мама моя вкалывала в колхозе с 
темна до темна. Приходила с ра-
боты никакая, но находила в себе 
силы проверить наши школьные 
задания на дом, что-то еще сшить, 
залатать, приготовить еду на  зав-
тра. Прожила она 86 лет, а ее под-
руга Аня – 103 года. 

А все беды превозмогли пото-
му, что было производство! Был 
единый могучий Советский Союз! 
Многодетные семьи были в совет-
ское время обыденным явлением. 
А почему? Да потому что люди не 
боялись завтрашнего дня. Было 

полно работы. Было много планов 
на будущее, и их стремились как 
можно быстрее и лучше осуще-
ствить. И ребятишки сыпались, 
как из сита. Рожали деток, не со-
блазняясь, как теперь, материн-
ским капиталом. Нынче больше 
двух в основном на белый свет не 
пускают. Три ребенка в семье  – 
это сейчас редкость и героиче-
ский поступок. А отчего такое? От-
вет на это, считаю, лежит в безна-
деге, которая повязала общество 
по рукам и ногам. Впереди у боль-
шинства никакой перспективы. 
Имею в виду, репродуктивное на-
селение нашей страны. Создавать 
семьи молодежь особо не спешит, 
придумали какой-то гражданский 
брак. По-моему, чтобы не нести 
никакой ответственности за близ-
кие отношения, которые детей ни-

как не предусматривают. Взывать 
к гражданским супругам, да и со-
стоящим в законном браке о по-
вышении деторождаемости, сей-
час равносильно обращаться к 
слепоглухонемым: не слышат, не 
видят, не говорят. Самим бы вы-
жить, да ноги не протянуть пре-
ждевременно от безденежья, вер-
нее, в основном от невозможно-
сти где-то эти деньги заработать.

Ужаснулся я, услышав в начале 
января, что из окна омского ро-
дильного дома выбросилась 
20-летняя родиха. Не хочет ро-
жать, не хочет трудностей, кото-
рые создала для нее и еще тысяч, 
таких как она бедолаг, «Единая 
Россия».  Вместо детишек люди 
пообеспеченнее заводят собачек, 
кошечек, холят, лелеют их, наря-
жают, выгуливая. Мне, признаюсь, 

смотреть на это грустно: конечно, 
проще за четвероногой тварью 
ухаживать. От нее, если надоест, 
избавиться можно. А ребенок – 
это на всю жизнь ответственность. 
Наши матери, оставшись с нами, 
сиротами, несли  стойко груз на-
шего воспитания на себе. Не па-
никовали, не опускали руки, пото-
му что жили с верой в лучшее. Те-
перь эта вера весьма шаткая. При-
зрачна надежда на то, что страна 
при теперешнем руководстве ею 
выйдет из тупика, окончательно не 
свалится в пропасть. Без войны 
нынче все разрушено. Нет произ-
водства. Смертность опережает 
рождаемость. Нужны кардиналь-
ные меры, чтобы люди захотели 
иметь детей. И не одного-двух, а 
как это было раньше, когда у руля 
государства стояли такие корм-
чие, как Иосиф Сталин.

Ефим ЕРЕМИН.
Тюкалинский район,

пос. Октябрьский.

один из многих

мечтал купить в дом патефон
У моей бабушки Натальи Михай-

ловны Лоханской ушел на фронт 
сначала сын Николай, затем Иван. 
Воевал и зять, муж дочери Лизы. 
Дочь Мария была сельской учи-
тельницей, ее жених Виктор сра-
жался под Ленинградом. Хочу рас-
сказать об Иване.

…Со службы, а это было еще до 
войны, Иван вернулся сержантом. 
Стал шире в плечах, а ростом он 
был под два метра. Демобилизо-
вавшись в 1940 году, опять влился 
в заводскую среду. Вскоре комсо-
мол направил его в ФЗО, в учили-
ще, которое окончил когда-то. Стал 
там мастером производственного 
обучения. С первой получки в 
швейной мастерской заказал себе 
новый костюм, матери купил обно-
вы и говорил:

– Разбогатеем, куплю патефон. 
Будет у нас дома музыка. 

На радостях, гордая за сына, 
словно помолодевшая, мать при-
меряла у старого зеркала жакетку и 
полушалок. Соглашалась!

Но не довелось Ванюше купить 
патефон – началась война.

Хороших мастеров не хватало, по-
этому у Ивана была бронь. В нем 
нуждались и завод, и училище проф- 
образования. На старых станках 
делали снаряды, нужны были ма-
стера-наладчики. Из деревни при-
бывали девчата и совсем юные 
парнишки, их учили ладить с токар-
ными станками. Но Ванюша разуз-
нал, что фронту нужны шоферы, и 
надеялся, что если выучится во-
дить машину, то бронь с него обя-
зательно снимут. По направлению 
от военкомата вечерами овладевал 
шоферскими навыками. Задуман-
ное осуществил.

Мать причитала: 
– У тебя же бронь, ты государ-

ственный человек. Ты тут нужен.
– Мама, родная, не могу я в тылу 

сидеть. Брат Николай на фронте, а 
ведь он моложе меня на семь лет. 
Спиной чувствую, как люди неодо-
брительно смотрят и презрительно 
говорят: «Здоровый лоб в тылу от-
сиживается». А на заводе я подго-
товил себе замену, мои ученицы – 
молодцы, учат теперь других. Мои 
книги сохрани. Приду с победой, их 
перечитаю. И тетрадки мои, куда я 
из книг выписывал афоризмы.

Повесил свой выходной костюм 
Иван на гвоздь, оделся попроще и 
вышел во двор. Соседки увидели, 
что парень уходит, пошли его про-
вожать: кто плачет, кто крестит. 
Сбоку мать семенила, платком сле-
зы утирала. Ведь второй сын дом 
покидает…

С фронта он писал, что возит 
разные грузы. Какие грузы? Снаря-
ды или продукты – не сообщал. По-
том пришло письмо из Москвы. В 
нем были слова: «Теперь я знаю 
точно, что живой вернусь после по-
беды».

Оказывается, он стал водителем 
«Катюши». Этого оружия фрицы 
боялись, как огня, называли их 
«сталинский орган». Солдаты бе-
регли эти установки, после залпа 
уводили в тыл, меняли расположе-
ние, не давали им попасть в окру-
жение.

Иван в Москве, где проходило 

переформирование его части, сфо-
тографировался. На обороте фото-
графии написал: «Лучше вспомнить 
и взглянуть, чем взглянуть и вспом-
нить». Эту фотографию он прислал 
своей сестре, так как мать не умела 
читать и писать, вместо подписи 
выводила несколько букв. Сестре 
писал Ванюша, чтобы передала 
приветы всем родственникам, а 
раньше всех – любимой мамочке.

Но вот в1943 году прибыл с 
фронта его однополчанин Василий, 
тоже бывший водитель «Катюши». 
И выполнил обещание заехать к 
матери друга. Он увидел почернев-
шую от горя седую женщину, полу-
чившую два месяца назад похорон-
ку на Ивана, письмо о тяжелом ра-
нении сына Николая и похоронив-
шую умершую от простуды 
старшую дочь Лизу.

Однополчанин Ивана Лохонского 
Василий после длительного лече-
ния в госпитале ехал в родной Но-
восибирск, но, раз обещал Ивану, 
заехал к его матери и рассказал, 
как воевали и как был ранен его 
друг.

Водители и солдаты-наводчики 
четырех «Катюш», оказывается, 
поджидали, когда подвезут снаря-
ды. Радуясь временной передыш-
ке, собрались в блиндаже, пили 
чай, рассказывали смешные слу-
чаи, хохотали. 

Тут в блиндаж заскакивает майор 
и кричит:

– У меня пехоту повыбили, а вы 
тут ржете. Немедленно в наступле-
ние!

Василий возразил:
– Мы ждем, когда снаряды под-

везут…

– Разговорчики прекратить! При-
казываю, как старший по званию…

Водители «Катюш» и солдаты-на-
водчики пошли вперед с пехотой и 
попали на минное поле. Ивану жи-
вот разворотило, Василию руку 
сильно изуродовало взрывом. Ког-
да рядом лежали в медсанбате, то 
Иван подозвал друга к себе, пере-
дал ему адрес матери и попросил, 
чтобы навестил. Иван мучился 
страшно и понимал, что вряд ли 
выживет. Василию ампутировали 
руку, а когда он стал поправляться, 
то перед отправкой в тыл, ему ска-
зали, что Ваня умер. Позднее Васи-
лий через знакомых солдат узнал, 
что случилось дальше.

Когда привезли боеприпасы, то 
командир узнал от единственного 
невредимого водителя, что одного 
из них убило сразу, Иван умирает 
от ран, а Василий потерял руку. 
Сразу три «Катюши» из четырех без 
водителей остались.

Командир стал искать «старшего 
по званию»:

– Я его убью, что моих бойцов 
сгубил. Кто «Катюши» поведет, где 
я водителей возьму?

Только скорое наступление по-
могло затеряться «старшему по 
званию», да избежать самосуда, а 
командиру – штрафбата.

Все это рассказал Василий мате-
ри. Когда хотел налить по рюмочке 
«за упокой боевых друзей», Ната-
лья Михайловна предупредила:

– У нас и пить не из чего. Пока на 
работе была, два платья дочери да 
елиминевые (так называла алюми-
ниевые) кружки и ложки унесли 
проклятые жулики.

Василий выпил несколько глот-
ков из горлышка, закусил коркой 
хлеба и пошел на вокзал…

Много лет спустя сестра Ивана, 
Мария, вместе с мужем Виктором, 
защитником Ленинграда, офице-
ром запаса, приехали в Новоржев, 
где открывали мемориал воинам, 
погибшим в боях и умершим от 
ран. Среди многих имен прочитала 
имя своего брата Ивана Сафроно-
вича Лоханского. Слезы сами со-
бой покатились по ее щекам. На-
брала в маленький льняной мешо-
чек горсть земли, увезла ее на мо-
гилу их матери, Натальи 
Михайловны Лоханской.

Рассказ  
Евгения МЯСНИКЕВИчА

записала Ирина ТуБИНА.

НА СНИМКЕ: Иван Сафронович 
Лоханский. 1943 год.
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о войне, о Подвигах, о Памяти

сибирь 
готовила 
резервы

Продолжительное время ниче-
го не известно было о сибирской 
41-й стрелковой бригаде. Не уда-
валось отыскать ни одного бойца 
этого военного соединения. Знали 
только, что в ней служили и воева-
ли на фронте Великой Отечествен-
ной войны калачинцы. Но вот от-
крылись архивы…

В последней декаде октября 
1941 года на станции Колония по-
явились красноармейцы. Они взя-
лись за утепление складов зерно-
заготовительного предприятия в 
с. Ивановка Калачинского района. 
Действовали по приказу команду-
ющего Сибирским военным окру-
гом. Здесь  предстояло сформи-
ровать 41-ю стрелковую бригаду. 
Разместить бойцов и подготовить 
их к жестоким боям.

В это время на фронте было 
тяжко. Фашисты рвались к Москве. 
Враг окружил Вязьму, осуществил 
прорыв на Калининском фронте, 
взял г. Калинин. В этой сложней-
шей обстановке Государственный 
комитет обороны объединил За-
падный и резервный фронты и на-
значил командующим Западного 
фронта Г.К. Жукова. Партия на-
правляла все усилия на фронте и 
в тылу под лозунгом «Отстоим Мо-
скву!». Требовались резервы, и их 
готовила Сибирь.

Через 10 дней после приказа ко-
мандующего Сибирского военного 
округа закипела работа. Военко-
маты призывали в армию мужчин. 
С 20 октября 1941 года готови-
ли бытовые условия сами бой-
цы, одновременно началась воен-
ная учебная подготовка. В морозы, 
в пургу воины учились стрелять и 
наступать, овладевали приемами 
штыковой атаки.

Вечером у походных «буржуек» 
бойцы с жадностью читали сооб-

щения о военном параде на Крас-
ной площади в Москве, впитывали 
всей душой проникновенные слова 
Генерального секретаря ЦК ВКП(б) 
И.В. Сталина. У вечернего огня 
бойцы следили за жесточайшей 
битвой по защите столицы, вооду-
шевлялись подвигом 28 панфилов-
цев и рвались в бой...

В первой декаде декабря 1941 
года командир кавалерийского 
полка доложил в Сибирский воен-
ный округ о полной готовности Си-
бирской 41-й Стрелковой бригады. 
Вскоре бригада получила приказ 
об отправке на фронт. Через два 
дня, осуществив погрузку, 41-я 
бригада эшелонами от станции Та-
тарская и Колония выехала в дей-
ствующую армию.

Дислоцировалась на северо-за-
паде Московской области в со-
ставе 1-й Ударной армии Запад-
ного фронта. Командир бригады 
полковник Крюков, комиссар бри-
гады полковой комиссар Фролов, 
начальник штаба бригады майор 
Максимовский приступили к под-
готовке бойцов к первому бою. 
Немецко-фашистские войска, вы-
нуждено отступая, оказывали отча-
янное сопротивление по всему За-
падному фронту.

4 января 1942 года сибиряки 
ударили огнем по вражеским укре-
плениям, провели наступательную 
атаку, заставив врага отступить. 
На следующий день завязали со-
ветские воины освободительные 
бои по всему Западному фронту. 
Ведя бои в составе 1-й Ударной 
армии, освободили населенные 
пункты Ново-Михайловское, Плот-

ское, Тарасово. Захватили тро-
феи: 138 автомобилей, 2 трактора, 
3 танка, 7 мотоциклов, 4 пулеме-
та, 2 тягача.

За успешные боевые действия в 
период с 4 по 20 января 1942 года 
командиру бригады полковнику 
Крюкову и командиру бригады пол-
ковому комиссару Фролову коман-
дующий Западным фронтом гене-
рал Г.К. Жуков приказом №033 от 
22 января 1942 года объявил бла-
годарности.

20 января 1942 года по приказу 
командующего 1-й Ударной армии 
41-я стрелковая бригада сибиряков 
направляется в населенный пункт 
Крюково – Конаково для пополне-
ния личным составом и техникой, 
ее зачисляют в резерв Ставки Вер-
ховного Главнокомандующего.

Со 2 по 4 февраля 1942 года 
41-я бригада передислоцирова-
лась эшелонами со станции Лю-
берцы и сосредоточилась в райо-
не Лыськово–Краськово.

С 12 февраля по 3 мая сибир-
ская 41-я стрелковая бригада вела 
боевые действия в составе войск 
Северо-Западного фронта.

На основании директивы Совета 
Верховного Главнокомандующе-
го с 20 июня 1942 года 41-я стрел-
ковая бригада переформирована в 
180-ю стрелковую дивизию и вы-
ведена для формирования во Вла-
димире.

Хорошо б было, если бы кто-
либо из воинов сибирской 41-й 
стрелковой бригады, формировав-
шейся в Сибири, откликнулся.

Владимир МОТОВИЛОВ.
Калачинский район.

Свидетельствуют архивы

о подвиге солдат не забывать

Герои поимённо будут названы
Мой прадед Василий Никифо-

рович Крисань – сын первых пере-
селенцев с Украины. Как и многие 
деревенские мальчишки, Васи-
лек рано начал работать в колхо-
зе, одновременно учась в школе. 
К началу Великой Отечественной 
войны было ему 14 лет. В начале 
1945 года Василия призвали в ар-
мию. Воевал на Западном фронте. 
Дошел до Берлина!

В августе-сентябре 1945-го 
он участвует в войне с милита-
ристской Японией. Затем пять 
лет служит в оккупационной зоне 
Германии. Награжден орде-
ном Отечественной войны. Вер-
нувшись домой, пошел учиться, 
в 1952 году окончил школу ма-
стеров в Омске. А напрактико-
вавшись, спустя восемь лет, был 
направлен в Русско-Полянский 
район прорабом. Жил в совхозах 

Целинный и Алабота. В 1976 году 
переехал с семьей в Русскую По-
ляну. Продолжил работать прора-
бом в Русско-Полянском совхозе.

В те далекие времена строи-
ли добротное жилье целыми ули-
цами. Квартиры в них давали бес-
платно всем рабочим совхоза, 

поэтому стройка шла огромными 
темпами. Много домов в Русской 
Поляне построены под руковод-
ством моего прадеда! Я горжусь 
им и посвящаю ему стихи.
Мой прадед был один из тех,
Что жил, бесстрашно 

землю защищая.
И я горжусь, что он вошел в Берлин,
Врага проклятого 

с Отчизны прогоняя!

Курск, Сталинград, Кавказ… Им быть!
Герои поименно будут названы.
У нас нет права их забыть,
Мы помнить 

ужас той войны обязаны!
Полина НОСЕНКО,
шестиклассница.
Русская Поляна.

НА СНИМКЕ: мой прадед Васи-
лий Крисань.

Помнить и чтить

не затянуть  
былое ковылём

Активисты нашего села Черны-
шеевка полгода готовились к от-
крытию стелы погибшему в Афга-
нистане в 1986 году Александру 
Владимировичу Невротову. Он – 
наш земляк, награжден посмертно 
орденом Красной Звезды. Паренек 
вырос на наших глазах. Мать Саши 
Раиса Кузьминична родилась и 
жила в Чернышеевке. Саша часто 
гостил здесь у бабушки Анны Вла-
димировны. Он был скромный, 
спокойный. Его все одногодки та-
ким помнят.

Чтобы увековечить память зем-
ляка, всем миром мы собрали 
деньги. Наметили открытие стелы 
на полдень 9 мая. Сообщили об 
этом практически всем проживав-
шим ранее в Чернышеевке. При-
гласили родственников погибшего. 
Население села оповестили. Пись-
менно пригласили на мероприятие 
главу Суховского поселения Вла-
димира Ивановича Прищепу, пред-
седателя Совета ветеранов посе-
ления Александра Васильевича Ку-
рочко, директора Суховской сред-
ней школы Андрея Викторовича 
Канунникова (он же по Суховскому 
поселению является депутатом 
районного Совета и он же – пред-
седатель Совета депутатов Горь-
ковского муниципального района, 
помощник депутата Государствен-
ной думы от «Единой России»   
А. Голушко).

В газету «Горьковский вестник» 
мы попытались дать объявле-
ние, не удалось. Редактор ее 
Юрий Петрович Ватага сказал: 
«Нет места в газете». И это не-
смотря на то, что даже В.В. Путин 
подчеркнул, что патриотическое 
воспитание подрастающего поко-
ления – это основа государства.

Как-то ранее я написал заметку 
в «Горьковский вестник» о докторе 
что называется от бога – Анатолии 
Дмитриевиче Булучевском. Это 
лучший врач района. Это подтвер-
дит любой. Заметку не опублико-
вали, а господин Ю.П. Ватага лич-
но мне сказал: «Если вы, Швачко, 
написали бы объявление, это было 
бы нашей зарплатой». Словно мо-
лотком по голове трахнул. Жаль, 
конечно, что занятость и бездоро-
жье не изволили руководству Су-
ховского поселения быть вместе с 
нами на открытии памятника Не-
вротову, но ведь у них есть заме-
стители и автомобиль УАЗ…

Обидно безразличие. А ведь 
здорово, что есть теперь в Черны-
шеевке построенный за счет жите-

лей мемориал памяти из мрамора 
и гранита! Он на века. На его от-
крытие прибыли бывшие черныше-
евцы из Омска на простых легко-
вушках. Разрезал ленточку трою-
родный брат Александра Неврото-
ва Сергей Павлович Ульянов. 
Возложили цветы, сказали добрые 
слова за всех Валентина Алексеев-
на Карташова и Николай Алексее-
вич Бирюков. Все запечатлели на 
кинокамеру. Вручили в этот памят-
ный день Знак ветерана Вооружен-
ных сил России Анатолию Васи-
льевичу Макарову. Не обошли 
юбилейной медалью и меня. Сей-
час, к 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, го-
товим к выпуску альбом «Навечно в 
памяти народной», где будет отра-
жен жизненный путь наших фрон-
товиков.

Александр Невротов своим под-
вигом доказал, что достойным сы-
ном вырос, не посрамил чести по-
гибших на фронтах Великой Отече-
ственной войны 27 своих земля-
ков. После войны ушло из жизни их 
54 человека, 16 из них покоятся на 
Чернышеевском погосте.

ухаживают за памятниками в 
основном, наезжая сюда, старо-
жилы некогда крепкой, а теперь 
исчезнувшей почти совсем, де-
ревни. Обращение же к руковод-
ству Суховской средней школы с 
просьбой организовать уход за 
мемориалом никак не восприни-
мается. А можно было, ведь Чер-
нышеевка от Николаевки в двух ки-
лометрах находится. Ее детей в 
школу нынче возят в село Сухое.

Николай ШВАчКО.
Горьковский район.

с. Сухое.

НА СНИМКАх: герой Афгани-
стана, младший сержант Алек-
сандр Невротов; чернышеевцы у 
мемориала героям.
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04.25, 05.05 «Я работаю в суде». Т/с. 
(16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
05.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.30, 09.25 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+)
10.00 «Лесник. Своя земля». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30, 01.05 «Место встречи». 
(16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15 «ЧП. Расследование». (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы». Т/с. (16+)
22.40 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
23.10 «Стервы». Т/с. (18+)
00.05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03.00 «Дорожный патруль». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 05.00, 08.00, 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». 
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Через одно место: откуда растут 
руки?». Документальный спецпроект. 
(16+)
20.00 «Проклятие клада древних славян». 
Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Тайна убийства Григория Распути-
на». Документальный спецпроект. (16+)
22.50 «Последние рыцари». х/ф. (18+)
01.00 «Выхода нет». х/ф. (16+)
02.50 «Вероника Марс». х/ф. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.35 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
06.40 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 08.00 «Кухня». М/с. (12+)
08.30, 18.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
08.35 «Последний отпуск». х/ф. (16+)
10.55 «Женщина-кошка». х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Азбука уральских пельменей «Г». (16+)
20.00 «Игра Эндера». х/ф. (12+)
22.15 «Очень страшное кино». х/ф. 
(16+)
23.55 «Образцовый самец №2». х/ф. 
(16+)
01.50 «хроники Риддика. черная 
дыра». х/ф. (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 13.55, 21.35, 22.30 «Новости». 
(16+)
06.25, 22.10 «Бюро погоды». (0+)
06.30 «Совет планет». (0+)
07.10 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не 
плачут». Д/ф. (12+)
08.05, 10.50, 14.05 «Судебная колонка». 
Т/с. (12+)
10.30, 10.30, 21.00 «События».
15.35 «Тайна двух океанов». х/ф. 
(12+)
18.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
19.40 «Красный проект». (16+)
22.00 «Жесть». (16+)
22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Подсказки потребителю». (12+)
22.55 «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль». Д/ф. (12+)
23.55 «Горбун». х/ф. (6+)
02.00 «Петровка, 38». (16+)

02.15 «От зари до зари». х/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 06.30, 17.00, 23.00 «6 кадров». 
(16+)
06.00, 11.45, 00.30 «Понять. Простить». 
(16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.45 «Давай разведемся!». (16+)
10.45 «Тест на отцовство». (16+)
13.20 «В полдень на пристани». Т/с. (16+)
18.00 «Прошу поверить мне на слово». 
Т/с. (16+)
22.05, 23.30 «Глухарь». Т/с. (16+)
01.05 «Красавица и чудовище». Т/с. (16+)
05.00 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.30 «Анна-Детективъ». Т/с. (12+)
15.30 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Дарией 
Воскобоевой. (16+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Вспомнить все». х/ф. (16+)
22.15 «Электра». х/ф. (12+)
00.00 «Геракл». х/ф. (12+)
03.15 «Невероятный Берт уандерсто-
ун». х/ф. (12+)

ЗвеЗДа
05.15 «Легенды госбезопасности. Пол-
ковник Медведев. Рейд особого назначе-
ния». (16+) Д/ф.
06.10, 08.10, 12.15, 13.05, 17.05 «Страсти 
по Чапаю». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
19.45 «Снайпер. Оружие возмездия». Т/с. 
(16+)
23.20 «Единственная дорога». х/ф. 
(12+)
01.15 «Семь часов до гибели». х/ф. 
(6+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35 «Загадка смерти Сталина». Д/ф. (12+)
07.00 «Мизулина. Live». (16+)
08.05 «Вирус на продажу». Д/ф. (12+)
08.55, 10.00, 11.55, 15.10, 17.20, 23.00 
«Наш выбор». (0+)
09.05, 15.15 «Повелители интеллекта». 
(12+)
09.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
10.05, 17.25, 00.05 «Блудные дети». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15, 19.15, 22.15, 02.30 «Роман с 
театром. Фестиваль «Академия». (6+)
11.25 «Управдом». (12+)
12.10, 03.15 «Голгофа». х/ф. (16+)
14.15, 01.05 «В темноте». Д/ф. (12+)
16.00, 23.05 «Казус Кукоцкого». Т/с. (16+)
18.15 «Звездный полдень». (16+)
20.00, 02.45 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «Зона турбулентности». х/ф. 
(16+)
22.00 «Антикор - сервис. Лифан». (12+)
22.05 «Агентство «Штрих-код». (0+)
04.40 «Мещанин во дворянстве». Спек-
такль. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.20 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35 «Отечество и судьбы».
09.10 «Следователь Тихонов». Т/с.
10.00 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Литературные скандалы. 
Кухаркин сын».
10.25 «Ваттовое море. Зеркало небес». 
Д/ф.
10.40 «Главная роль».
11.15 «Клоун». х/ф.
13.45 «Шарль кулон». Д/ф.

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Алмазы». х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
8.00 «Вечный зов». х/ф. 4 с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Вкус хлеба». х/ф. 4 с.
14.00 «Дерсу узала». х/ф. 2 с. 
18.00 «Судьба человека». х/ф. 
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00  «Вечный зов». х/ф. 5 с.
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Голубые дороги». х/ф.
4.00 «Демидовы». х/ф. 1 с.

12+

13.55 «Жизнь замечательных идей».
14.25 «Телетеатр. Классика. Александр 
Белинский на ТВ».
15.15 «Абсолютный слух».
16.10 «Неизвестный «Ленфильм». 
«Голубой экспресс». х/ф.
17.20 «Больше, чем Любовь».
18.00 «Виноградники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трех солнц». Д/ф.
18.15 «Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы».
19.10 «Запечатленное время». Д/с.
19.35 «Энигма».
20.20 «Арман Жан дю Плесси де Рише-
лье». Д/ф.
20.45, 02.50 «Искатели».
21.30 «Мост Ватерлоо». х/ф.
23.20 «Линия жизни».
00.40 «Зимы не будет». х/ф. (18+)
02.05 «Жак Лусье. Сольный концерт в 
Кельне».
03.35 «Старая пластинка». М/ф.

матч тв
05.25 «Заявка на успех». (12+)
05.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нуньес против Ракель Пеннинг-
тон. Алексей Олейник против Джуниора 
Альбини. Трансляция из Бразилии. (16+)
07.50 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Джозефа Паркера. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе. 
Александр Поветкин против Дэвида 
Прайса. Трансляция из Великобритании. 
(16+)
09.30 «Дорога в Россию». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.05, 18.15, 20.20, 
01.25 «Новости».
10.05, 23.00, 02.45 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Панама - Тунис. Трансляция из Саранска.
14.05 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Япония - Польша. Трансляция из Волго-
града.
16.15 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Англия - Бельгия. Трансляция из Кали-
нинграда.
18.20, 20.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г.
22.30, 02.15 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
23.45, 01.05 «Есть только миг...». (12+)
00.05 Тотальный футбол
01.30 «Все на Матч! ЧМ-2018 г.». Прямой 
эфир.
03.05 «Защитник». х/ф. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.25 «Волк и семеро козлят на новый 
лад». «Веселая карусель. Апельсин». «Ну, 
погоди!». М/ф. (0+)
06.10, 07.05, 08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 
12.25, 13.15, 14.10, 15.00, 15.55, 16.50 
«Оперативный псевдоним». Т/с. (16+)
17.40, 18.35, 19.25, 20.10, 21.00, 21.50, 
22.30, 23.20 «След». Т/с. (16+)
00.10, 00.55, 01.35, 02.15, 02.50, 03.30 
«Детективы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.15, 12.45 «Вики, маленький викинг». 
М/с. (6+)
07.30, 13.00 «Вокруг света. Места силы». 
Реалити-шоу. (16+)
08.30, 18.00, 05.00 TV BRICS: «Пере-
крестки судьбы». Т/с. (16+)
09.30, 17.00 TV BRICS (16+)
10.30 «Спецотряд «Шторм». Т/с. (16+)
11.30 «Дежурный ангел». Т/с. (16+)
14.00, 22.30, 04.00 «Чисто английские 
убийства». Т/с. (16+)
15.00, 02.00 «Семнадцать левых 
сапог». х/ф. (16+)
16.30, 03.30 «Прогулка по дикой приро-
де». Д/ф. (0+)
19.00 «Холодная война». Д/ф. (12+)
19.50 «Сделано в СССР». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Садовые сокровища». Д/ф. 
(12+)
20.30 «Арлетт». х/ф. (12+)
00.00 «Римские тайны». Т/с. (12+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири» 
(16+)

Пятница, 29 июня

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55 «Модный приговор». (12+)
11.15, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
18.00 «Поле чудес». (16+)
19.00, 20.35 «Три аккорда». (12+)
20.00 «Время».
21.30 «Садовое кольцо». Т/с. (16+)
22.30 «Оттепель». Т/с. (16+)
23.30 «Городские пижоны». «Дэвид Боуи». 
(12+)
00.40 «харлей Дэвидсон и ковбой 
Мальборо». х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Юморина». (12+)
00.50 «Одинокие сердца». х/ф. (12+)

нтв
03.50 «Подозреваются все». (16+)

«СуДьБА чЕЛОВЕКА»
художественный фильм

Обком ТВ (11.30)

С началом Великой Отечественной 
войны шоферу Андрею Соколову (Сер-
гей Бондарчук) приходится расстаться 
с семьёй. Уже в первые месяцы вой-
ны он получает ранение и попадает в 
плен. Соколов переживает ад фашист-
ского концлагеря, благодаря своему 
мужеству избегает расстрела и, нако-
нец, бежит из плена за линию фрон-
та, к своим…
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суббота, 30 июня

первый канал
04.30, 05.10 «Фантазия белых ночей». Т/с. 
(12+)
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
06.40 «Играй, гармонь любимая!».
07.25 «Смешарики. Новые приключения».
07.40 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.10 «Неслужебный роман Людмилы 
Ивановой». (12+)
10.10 «Теория заговора». (16+)
11.20 «Виталий Соломин: «…И вагон 
любви нерастраченной!». (12+)
12.15 «Женщины». х/ф.
14.15 «Инна Макарова. Судьба человека». 
(12+)
15.10 «Вместе с дельфинами». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Кто хочет стать миллионером?».
18.15 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
20.35 «Садовое кольцо». Т/с. (16+)
21.40 «Оттепель». Т/с. (16+)
23.00 «Россия от края до края». (12+)
23.40 «Чемпионат мира по футболу-2018. 
1/8 финала. Прямой эфир из Сочи».
02.00 «Делайте ваши ставки!». х/ф. 
(16+)
03.45 «Контрольная закупка».

рОссия 1 – иртыш
05.45 «Срочно в номер! На службе зако-
на». Т/с. (12+)
07.35 «Маша и медведь». М/с.
08.10 «Живые истории».
09.00 «Россия. Местное время. (12+)
10.00 «По секрету всему свету».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 «Вести».
12.20 «Вести. Местное время».
12.40 «Смеяться разрешается».
13.55 «Пластмассовая королева». 
х/ф. (12+)
17.40 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
18.45 «Вести в субботу».
19.45 «Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
1/8 финала».
22.00 «Просто Роман». х/ф. (12+)
02.00 «Сердце без замка». х/ф. (12+)
04.15 «Личное дело». Т/с. (16+)

нтв
04.00 «ЧП. Расследование». (16+)
04.40 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы (0+)
07.40 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
(0+)
08.15 «Кто в доме хозяин?». (16+)
09.20 «Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос (0+)
12.05 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Жди меня». (12+)
14.05 «Своя игра (0+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)

18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Пляж. Жаркий сезон». х/ф. 
(12+)
22.55 «Международная пилорама». (18+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+)
00.55 «Гость». х/ф. (16+)
03.00 «Дорожный патруль». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Вероника Марс». х/ф. (16+)
04.50, 15.35, 01.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.15 «Капитан Крюк». х/ф. (12+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». (16+)
11.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
15.30 «Новости». (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Самые 
смешные». Документальный спецпроект. 
(16+)
19.20 «Неудержимые». х/ф. (16+)
21.20 «Неудержимые-2». х/ф. (16+)
23.00 «Неудержимые-3». х/ф. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.20 «Команда Турбо». М/с. (0+)
05.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
06.10 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Тролли. Праздник продолжается!». 
М/с. (6+)
07.30, 08.00, 10.30, 15.00 «Уральские 
пельмени». «Любимое». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.00 «Монстры против пришельцев». М/ф. 
(12+)
12.50 «Игра Эндера». х/ф. (12+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей».  
«Азбука уральских пельменей «Г». (16+)
17.00 «Темный рыцарь». х/ф. (16+)
20.00 «Темный рыцарь. Возрождение 
легенды». х/ф. (16+)
23.15 «Очень страшное кино-2». х/ф. 
(16+)
00.45 «Не шутите с Зоханом». х/ф. 
(16+)
02.55 «Образцовый самец №2». х/ф. 
(16+)

твЦ-антенна
04.30 «Марш-бросок». (12+)
05.55 «Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо». х/ф.
06.45 «Новости». (16+)
07.10 «Бюро погоды». (0+)
07.15 «Приключения желтого чемо-
данчика». х/ф.
08.35 «Тайна двух океанов». х/ф. 
(12+)
10.30, 13.30, 22.30 «События».
10.45 «Тайна двух океанов». Продолжение 
фильма. (12+)
11.55, 13.45 «Виолетта из Атаманов-
ки». х/ф. (12+)
16.00 «Женщина его мечты». х/ф. 
(12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Красный проект». (16+)
22.40 «Право голоса». (16+)
02.20 «Власть олинклюзив». (16+)
02.55 «90-е. Березовский против Примако-
ва». (16+)
03.40 «Удар властью. Виктор Ющенко». 
(16+)
04.30 «Политтехнолог Ванга». (16+) Д/ф.

ДОмашний
05.30, 04.35 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
06.30, 17.00, 22.40, 05.25 «6 кадров». (16+)
07.40 «Поющие в терновнике». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
21.40 «Москвички». (16+)
23.30 «Джейн Эйр». х/ф. (16+)
01.35 «Понять. Простить». (16+)
03.35 «Я его убила». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)

10.00, 11.00, 11.45, 12.45 «Горец». Т/с.
(16+)
13.30 «Геракл». х/ф. (12+)
16.45 «Вспомнить все». х/ф. (16+)
19.00 «Скайлайн». х/ф. (16+)
20.45 «Возвращение Супермена». 
х/ф. (12+)
23.45 «Сфера». х/ф. (16+)
02.30 «Дрейф». х/ф. (16+)
04.15, 05.15 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
04.25 «Родная кровь». х/ф. (12+)
06.10 «Шофер поневоле». х/ф. (6+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. (6+)
08.40 «Не факт!». (6+)
09.10 «Легенды спорта». (6+)
10.05, 12.15 «Ошибка резидента». 
х/ф. (12+)
13.05 «Судьба резидента». х/ф. (12+)
16.05, 17.25 «Возвращение резиден-
та». х/ф. (12+)
19.15 «Конец операции «Резидент». 
х/ф. (12+)
22.20 «Следы на снегу». х/ф. (6+)
23.55 «Единственная...». х/ф.
01.50 «Я тебя никогда не забуду». 
х/ф.
03.35 «Юрий Гагарин. Первый из первых». 
Д/ф. (6+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Каникулы мечты». х/ф. (0+)
08.15, 09.40, 13.15, 17.15, 19.00, 20.25 
«Наш выбор». (0+)
08.20 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
09.10 «Управдом». (12+)
09.45 «Звездный полдень». (16+)
10.45 «Роман с театром. Фестиваль 
«Академия». (6+)
11.00 «Экспертный Совет. Здравоохране-
ние». (12+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.30, 19.05 «Необыкновенные люди». 
(0+)
12.45 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
13.20 «Риф-2». М/ф. (6+)
14.55 «Конфликтная ситуация». х/ф. 
(16+)
17.20 «Давно не виделись». Концертная 
программа. (0+)
19.15, 23.00, 02.55 «Роман с театром. 
«Академия». (6+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+)
20.00, 02.35 «Спортивный регион». (0+)
20.30 «Джо». х/ф. (16+)
23.15 «Абсолютная власть». х/ф. 
(16+)
01.10 «Курск 1943». Д/ф. (12+)
03.05 «Нет чужой земли». х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Цирк зажигает огни». х/ф.
09.20 «Снежная королева». М/ф.
10.20 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
10.50 «Мост Ватерлоо». х/ф.
12.35, 02.00 «История обезьяны по 
имени Канель». Д/ф.
13.25 «Мифы древней Греции». Д/с.
13.55 «Наших песен удивительная 
жизнь». Концерт.
14.45 «Инспектор Гулл». х/ф.
17.05 «Из коллекции телеканала «Россия-
культура». Большой балет-2016 г.».
19.10 «История моды». Д/с.
20.05 «Всем - спасибо!..». х/ф.
21.40 «Федерико Феллини и Джульетта 
Мазина». Д/ф.
22.25 «Королевская свадьба». х/ф.
00.00 «Queen. Дни нашей жизни». Д/ф. 
(18+)
02.55 «По следам тайны. «Когда на 
Земле правили боги».
03.40 «Рыцарский Роман». М/ф.

матч тв
05.10 «Максимальный риск». х/ф. 

(16+)
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлэйн против Алехан-
дры Лара. Прямая трансляция из США
09.00 «НЕфутбольная страна». (12+)
09.30 «Дорога в Россию». (12+)
10.00 «Некуда бежать». х/ф. (16+)
11.45 «Все на Матч! ЧМ-2018 г. События 
недели». (12+)
12.15, 15.55, 16.55 «Новости».
12.25 «Вэлкам ту Раша». (12+)
12.55 «Футбол. Чемпионат мира-2018 г.».
14.55 «Тотальный футбол». (12+)
16.05 «Есть только миг...». (12+)
16.25 «По России с футболом». (12+)
17.00, 22.00, 02.00 «Все на Матч! ЧМ-
2018 г.». Прямой эфир.
18.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
20.00, 00.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г.
02.45 «Чемпионат мира. Live». (12+)
03.05 «Все на Матч!».
03.25 Профессиональный бокс. Майкл 
Конлан против Адеилсона Дос Сантоса. 
Джоно Кэрролл против Деклана Джерати. 
Бой за титул чемпиона IBF Inter-
Continental в первом легком весе. 
Трансляция из Великобритании. (16+)

5 канал
04.05, 04.45, 05.25, 06.10, 06.55 «Детек-
тивы». Т/с. (16+)
07.35 «День ангела». (0+)
08.00, 08.50, 09.40, 10.30, 11.20, 12.10, 
12.55, 13.40, 14.35, 15.20, 16.10, 17.00, 
17.50, 18.35, 19.15, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.25 «След». Т/с. (16+)
23.15, 00.15 «Любовь под прикрытием». 
Т/с. (16+)
01.15 «Большая разница». (16+)

прОДвижение
07.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Вики, маленький викинг». М/с. (6+)
08.00, 04.00 «Морская кухня». Д/ф. (12+)
09.00 «Герой нашего времени». Т/с. (12+)
12.05, 22.20 «Портовые города». Д/ф. 
(12+)
13.00, 00.00 «Братья Карамазовы». Т/с. 
(16+)
17.00 TV BRICS: «Планета жизни». Д/ф. 
(12+)
18.00 «Неотстрелянная музыка». х/ф. 
(12+)
19.30 «Садовые сокровища». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Мастера путешествий. 
Страны Тихоокеанского побережья». 
Д/ф. (12+)
20.30 «Туз». х/ф. (12+)
22.30 «Римские тайны». Т/с. (12+)
05.00 «Кухня По». Д/ф. (12+)
06.00 «Бруталити». (16+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Голубые дороги». х/ф.
7.30, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Вечный зов». х/ф. 5 с.
9.30 Новости. 
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30 Д/ф.
11.30 «Судьба человека». х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Демидовы». х/ф. 1 с. 
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Золотой теленок». х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Золотой теленок». х/ф. 2 с.
0.30 «Путевка в жизнь». х/ф.
4.00 «Демидовы». х/ф. 2 с.

12+

«ПуТёВКА В ЖИЗНь»
художественный фильм

Обком ТВ (0.30)

В Москве орудует одна из много-
численных шаек беспризорников — 
шайка Жигана. Ребята, собравшиеся 
в ней, давно живут на улице. В дека-
бре 1923 года силами милиции про-
ведены облавы, пойманы около ты-
сячи беспризорников. Почти все они 
были распределены по детским до-
мам. Но есть несколько десятков ре-
бят, которые бегут из всех детских 
домов, в которые их направляют. У 
одного только Мустафы 8 побегов и 
15 приводов. Что с такими делать?..
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13.30 «Никому не говори». х/ф. (12+)
17.15 «Вести недели».
19.45 «Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
1/8 финала».
22.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
01.00 «Дежурный по стране».
02.00 «Право на правду». Т/с. (12+)

нтв
03.55 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». х/ф. (0+)
05.55 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы (0+)
07.45 «Устами младенца». (0+)
08.25 «Едим дома (0+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.50 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.05 «Своя игра (0+)
15.20 «Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Пляж. Жаркий сезон». х/ф. 
(12+)
23.20 «Медвежья хватка». х/ф. (16+)
03.00 «Дорожный патруль». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.50 «Неудержимые». х/ф. (16+)
08.45 «Неудержимые-2». х/ф. (16+)
10.30 «Неудержимые-3». х/ф. (16+)
12.45 «Игра престолов». Т/с. (16+)
23.00 «Соль. Музыка поколения 90-х. 
Часть 2». (16+)
01.20 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.45 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.10, 07.05 «Тролли. Праздник продолжа-
ется!». М/с. (6+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.30, 15.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.10 «Звездная пыль». х/ф. (16+)
11.45 «Темный рыцарь. Возрождение 
легенды». х/ф. (16+)
15.30, 00.35 «Без чувств». х/ф. (16+)
17.10 «Бэтмен. Начало». х/ф. (12+)
20.00 «Бэтмен против супермена. На 
заре справедливости». х/ф. (16+)
23.00 «Очень страшное кино-3». х/ф. 
(16+)
02.15 «Взрослые дети развода». х/ф. 
(16+)
03.55 «Это любовь». (16+)
04.25 «Ералаш». (0+)

твЦ-антенна
05.10 «Ссора в Лукашах». х/ф. (12+)
07.00 «Фактор жизни». (12+)
07.30 «Короли эпизода. Борислав Бронду-
ков». (12+)
08.20 «Горбун». х/ф. (6+)
10.30, 23.10 «События».
10.45 «Игорь Старыгин. Последняя дуэль». 
Д/ф. (12+)
11.40 «Секрет неприступной красави-
цы». х/ф. (12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Хроники московского быта. Когда 
женщина пьет». (12+)
14.55 «90-е. Граждане барыги!». (16+)
15.40 «Прощание. Владислав Листьев». 
(16+)
16.35 «Больше, чем врач». х/ф. (12+)
20.25, 23.30 «Коготь из Мавритании». 
х/ф. (12+)
00.20 «Петровка, 38». (16+)
00.30 «Джинн». х/ф. (12+)
04.10 «Вторая семья: жизнь на разрыв». 
Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
06.30, 17.00, 22.55, 04.20 «6 кадров». (16+)

06.45 «Безотцовщина». х/ф. (16+)
08.35 «Ограбление по-женски». Т/с. (16+)
12.20 «Прошу поверить мне на слово». 
Т/с. (16+)
16.30 «Свой дом». (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
21.55 «Москвички». (16+)
23.30 «Римские каникулы». х/ф. (16+)
01.50 «Понять. Простить». (16+)
03.20 «Я его убила». (16+)

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 «Элементарно». 
Т/с. (16+)
13.30 «Магия чисел». (12+)
14.00 «Возвращение Супермена». 
х/ф. (12+)
17.00 «Электра». х/ф. (12+)
18.45 «Другой мир». х/ф. (16+)
21.00 «Другой мир-2. Эволюция». 
х/ф. (16+)
23.00 «Скайлайн». х/ф. (16+)
00.45 «Смертельная битва. Истребле-
ние». х/ф. (16+)
02.30 «Сфера». х/ф. (16+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
04.20 «Осторожно, бабушка!». х/ф.
06.00 «Застава в горах». х/ф. (12+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Военная приемка». (6+)
10.35 «Освобождение». Д/с. (12+)
11.05, 12.15 «Львиная доля». х/ф. 
(12+)
13.25 «Снайпер. Оружие возмездия». Т/с. 
(16+)
17.25 «Неизвестная война. Великая 
Отечественная». Д/с. (12+)
00.20 «Улики». Т/с. (16+)

12 канал
06.05 «Риф-2». М/ф. (6+)
07.35 «Курск 1943». Д/ф. (12+)
08.15, 09.40, 12.10, 17.15, 20.25, 22.30 
«Наш выбор». (0+)
08.20, 01.15 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.10 «Управдом». (12+)
09.45 «Звездный полдень». (16+)
10.45 «Роман с театром. Фестиваль 
«Академия». (6+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.35 «Спортивный регион». (0+)
11.55 «Необыкновенные люди». (0+)
12.15 «Местные жители с Ольгой Черны-
шевой». (0+)
12.45 «Зона турбулентности». х/ф. 
(16+)
14.20 «Нет чужой земли». х/ф. (16+)
17.20, 04.20 «Давно не виделись». 
Концертная программа. (0+)
19.00 «Большая стройка». О газобетоне 
(0+)
19.05 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.15, 22.35 «Роман с театром. «Акаде-
мия». (6+)
19.30 «Фестиваль «Академия». (6+)
20.30 «Путешествие Гектора в поис-
ках счастья». х/ф. (16+)
22.50 «Конфликтная ситуация». х/ф. 
(16+)
02.30 «Абсолютная власть». х/ф. 
(16+)

рОссия к
07.30 «Клоун». х/ф.
10.00 «Ну, погоди!». М/ф.
11.10 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.40 «Всем - спасибо!..». х/ф.
13.15, 02.30 «Утреннее сияние». Д/ф.
14.05 «Письма из провинции. Сургут».
14.35 «Государственный академический 
русский народный хор имени М.Е. 
Пятницкого».
15.55 «Королевская свадьба». х/ф.
17.30 «Пешком...».
18.00 «По следам тайны. «Когда на 
Земле правили боги».
18.45 «Музыка воды островов Вануату». 
Д/ф.
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.

21.10 «Настя». х/ф.
22.40 «Паяцы». Постановка Зальцбург-
ского пасхального фестиваля. Опера. 
(18+)
00.10 «Инспектор Гулл». х/ф.
03.20 «Шпионские страсти». «Жил-был 
пес». М/ф.

матч тв
05.25 Профессиональный бокс. Андрей 
Сироткин против Райана Форда. Транс-
ляция из Краснодара (16+)
06.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Чивитанова» (Ита-
лия). Трансляция из Казани.
09.30 «Все на Матч! ЧМ 2018 г. События 
недели». (12+)
10.00 «Воскрешая чемпиона». х/ф. 
(16+)
12.05 На пути к финалу Суперсерии. 
Гассиев & Усик. Специальный обзор. 
(16+)
14.00, 15.30, 21.15 «Новости».
14.10, 02.45 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
14.30 «Плей-офф Чемпионата мира по 
футболу». (12+)
15.35 «Есть только миг...». (12+)
15.55 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
1/8 финала. Трансляция из Казани.
17.55, 21.55, 01.55 «Все на Матч! ЧМ-
2018 г.». Прямой эфир.
18.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. 
Прямая трансляция.
21.25 «По России с футболом». (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
1/8 финала. Трансляция из Сочи.
03.05 «Все на Матч!».
03.25 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
1/8 финала.
05.25 «Крутой вираж». Д/ф. (16+)
07.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии.

5 канал
04.00 «Моя правда. Валерий Золотухин». 
Д/ф. (12+)
04.55 «Моя правда. Наталья Андрейчен-
ко». Д/ф. (12+)
05.45 «Моя правда. Дмитрий Дюжев». 
Д/ф. (12+)
06.40 «Моя правда. Таисия Повалий». 
Д/ф. (12+)
07.30 «Моя правда. Римма Маркова». 
Д/ф. (12+)
08.30 «Моя правда. Алексей Панин». Д/ф. 
(12+)
09.20 «Моя правда. Любовь Соколова». 
Д/ф. (12+)
10.15 «Моя правда. Александр Михай-
лов». Д/ф. (12+)
11.10 «Моя правда. Зинаида Кириенко». 
Д/ф. (12+)
12.05 «Моя правда. Олег и Михаил 
Ефремовы». Д/ф. (12+)
13.00 «Моя правда. Анастасия Заворот-
нюк». Д/ф. (12+)
13.55, 15.00, 16.00, 17.55, 18.55, 20.00, 
21.00, 22.00, 22.55, 23.55, 00.50 «Обни-
мая небо». Т/с. (16+)
17.00 «Обнимая небо». Т/с. (16+).
01.50 «Большая разница». (16+)

прОДвижение
07.00 Мультфильмы. (0+)
07.15 «Вики, маленький викинг». М/с. (6+)
08.00, 04.00 «Морская кухня». Д/ф. (12+)
09.00 «Герой нашего времени». Т/с. (12+)
12.05, 22.15 «Портовые города». Д/ф. 
(12+)
13.00, 00.00 «Братья Карамазовы». Т/с. 
(16+)
17.00 TV BRICS: «Планета жизни». Д/ф. 
(12+)
18.00 «Графиня». х/ф. (16+)
19.30 «Садовые сокровища». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Мастера путешествий. 
Страны Тихоокеанского побережья». 
Д/ф. (12+)
20.30 TV BRICS: «Лорд Дракон». х/ф. 
(12+)
22.30 «Римские тайны». Т/с. (12+)
05.00 «Кухня По». Д/ф. (12+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири» 
(16+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зре-
ния. 
6.00 «Путевка в жизнь». х/ф. 
7.30, 12.40, 13.50, 17.00, 3.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «Золотой теленок». х/ф. 1 с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Золотой теленок». х/ф. 2 с.
12.20, 17.40 Стоит заДУМАться.
14.00 «Демидовы». х/ф. 
16.20 Д/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.30 Обзор прессы.
18.00, 23.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
18.10, 2.50 Бренды советской эпохи.
19.00 «Гусарская баллада». х/ф. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Василий и Василиса». х/ф.
0.30 «у самого синего моря». х/ф.
4.00 «Загадочный пассажир». х/ф.

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

12+

Воскресенье, 1 июля 

первый канал
04.20, 05.15 «Фантазия белых ночей». Т/с. 
(12+)
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
06.30 «Смешарики. Пин-код».
06.45 «Часовой». (12+)
07.15 «Здоровье». (16+)
08.20 «Угадай мелодию».
09.10 «Олег Видов: «С тобой и без тебя». 
(12+)
10.15 «Честное слово» с Юрием Николае-
вым.
11.20 «Анастасия Вертинская. Бегущая по 
волнам». (12+)
12.15 «человек-амфибия». х/ф.
14.05 «Михаил Козаков: «Разве я не 
гениален?!». (12+)
15.00 «Раиса Рязанова: День и вся жизнь». 
(12+)
15.55 «Большие гонки».
17.15 «Кто хочет стать миллионером?».
18.10 «Звезды под гипнозом». (16+)
20.00 «Воскресное «Время».
20.40 «Что? Где? Когда?».
21.50 «Музыкальная премия «Жара».
23.40 «Чемпионат мира по футболу-2018. 
1/8 финала. Прямой эфир из Нижнего 
Новгорода».
02.00 «Модный приговор».
03.00 «Мужское / Женское». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.55 «Срочно в номер! На службе 
закона». Т/с. (12+)
07.45 «Сам себе режиссер».
08.35, 04.00 «Смехопанорама».
09.05 «Утренняя почта».
09.45 «Местное время».
10.25 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
12.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».

«ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА»
художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

Было у Василия и Василисы семе-
ро детей. Жили дружно, деревня ува-
жала работящую семью. Но однажды 
что-то случилось с хозяином: запил 
мужик и поднял руку на верную су-
пругу. Василиса выселила мужа в ам-
бар. Было это перед самой Великой 
Отечественной войной. На войне по-
гибнут два сына Вологжиных, а Ва-
силий вернется кавалером ордена 
Славы, но Василиса так и не сможет 
простить его…
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Четвёртый срок Путина

о сиЛе без чести…  
и не тоЛьКо

– Другой бы от стыда сквозь землю провалился, а этот вон куда лезет… Из мульт- 
фильма «Топчумба» (реплика в адрес заглавного героя)

Когда-то вся страна смеялась над анекдотами про Вовочку… Но вот Вовочка вы-
рос, стал президентом – и теперь сам над всей страной смеется. Из современно-
го юмора (а что, каковы времена – таковы и шутки)

ДЛЯ НАчАЛА – фрагмент одной га-
зетной статьи, опубликованной вес-
ной 1991 года, когда шестилетними 

стараниями Горбачева и Ко великая Страна 
Советов оказалась на волоске от гибели:

«Неужели ради сильного, но бесчестного 
человека мы затевали перестройку? Только 
дали глотнуть свободы – и сразу полилась 
кровь в межнациональных сварах. Только 
выпустили на волю душу – и тут же пошли с 
кольями занимать храмы. Только заговори-
ли о рынке – а хапуги, как грачи, уже усе-
лись на своих ветках и греют руки на наших 
бедах…»

Автору процитированных строк явно не 
хотелось признавать это, но именно так 
ведь все и было. Именно бесчестному че-
ловеку развязала руки перестройка, имен-
но такими и ради таких она затевалась. 
Именно таковые и поныне «на коне»…

К чему я все это? А к тому, что купившие-
ся на призыв голосовать за Путина – «Силь-
ный президент – сильная Россия!» – не за-
думывались над тем, всегда ли сила идет 
рука об руку с разумом и честью. Здраво-
мыслящие люди прямо говорили, что после 
всех провалов Путина во внутренней поли-
тике ему впору было бы вообще постыдить-
ся выдвигаться на четвертый президент-
ский срок!

Нет, не стыдно было Путину за позорный 
провал и «приоритетных нацпроектов» от 
2005 года, и «Плана Путина – победы Рос-
сии» от 2007-го, и «Стратегии-2020» от 
2008-го, и «майских указов» от 2012-го… 
Это не считая многочисленных сверхамби-
циозных «планов», что провозглашала в 
разные годы «Единая Россия», прикрывав-
шаяся его именем и авторитетом! Вот раз-
ве что родной партии устыдился (ах, как 
мило!), пошел «самовыдвиженцем».

Ловко же удавалось ему уходить от пада-
ющей на него тени, выходить сухим из лю-
бой воды. В чем здорово помогали ему 
СМИ: Путин, мол, не виноват, что его обе-
щаниям не суждено было сбыться – это ми-
ровой кризис, язви его в душу, все карты 
Путину спутал, все радужные планы пооб-
ломал… Надо, мол, понять его, войти в его 
положение – мог ли он предполагать, что 
все так обернется?

Так кого же господа пожалеть призыва-
ли? Того, кто САМ же втянул окончательно 
Россию в это мировое болото, да еще клял-
ся-божился, что мировой кризис ее никоим 
боком не коснется…

ОЛИГАРхИ и чиновники торжествуют: 
тот, кто так нужен был ИМ, во главе 
государства как гарант сохранности, 

неприкосновенности и приумножения «все-
го, что нажито непосильным трудом», кого 
они тянули к президентскому креслу с 
усердием бурлаков на Волге – победил и на 
сей раз! Прорвался, как всегда, ценой ко-
лоссального административно-денежного 
ресурса. И оголтелой травли, что развяза-
ли подмятые им под себя СМИ его основ-
ному конкуренту – кандидату от КПРФ и на-
родно-патриотических сил Павлу Грудини-
ну. Даже от дебатов с ним отказался, а 

ведь тот его приглашал! «Сильный прези-
дент», а поджилки-то затряслись… Испу-
гался человека, сила которого – в ПРАВДЕ. 
А что – для него, Путина, слишком велик 
был риск выйти из таких дебатов петухом 
общипанным.

Я же целиком и полностью согласен с 
читателем В. Мотовиловым – необходимо 
законодательно ОБЯЗАТЬ каждого канди-
дата в президенты к участию в дебатах! 
Тогда-то и станет ясно, кто есть кто и кто 
чего стоит. От себя добавлю: уклоняю-
щийся от дебатов без уважительных на то 
причин должен быть при этом, как нару-
шитель закона, ОТСТРАНЕН от дальней-
шего участия в выборной кампании! Не-
взирая на лица и ранги.

Цифра 76% голосов, отданных за Путина, 
– такая же дутая липа, как и все заоблач-
ные «рейтинги народного доверия Путину», 
которыми его пропагандоны трясли все по-
следние годы. Иначе что же это получает-
ся, при тотальной разрухе, при упадке все-
го и вся, при всеобщем обнищании 76% 
«дорогих россиян» все довольны и безгра-
нично счастливы? Впору восклицать в один 
голос со Станиславским и тов. Дыниным: 
друзья мои, простите – не верю!

Из семидесяти с небольшим процентов 
избирателей, соизволивших отдать свои 
голоса Путину, в действительности, я убеж-
ден, едва ли половина наберется искрен-
них, убежденных запутинцев, кто и без вли-
яния пропаганды готов пойти за «вождя» и 
в огонь, и в трубы, и в волчьи зубы, хотя 
нужны ли Путину такие жертвы и стоит ли 
он того – другой вопрос. Остальные же – 
банальные жертвы пропутинского агит-
пропа.

«Феномен бабы Зины» – тема для от-
дельного разговора. И все же, не будь пси-
хологического и прочего давления на волю 
избирателей, имей они возможность сде-
лать поистине осмысленный и осознанный 
выбор – никакие «веселые карусели» Пути-
на бы не вывезли.

ТО, чТО произошло спустя неделю по-
сле «всенародного» переизбрания 
«сильного» президента, пролило окон-

чательный свет на его «честь». Речь, конеч-

но же, о пожаре в кемеровской «Зимней 
вишне» с гибелью десятков людей – и де-
тей, и взрослых. Путин появился на месте 
трагедии днем позже и… РАЗОГНАЛ скор-
бящий народ, дабы возложить в одиночку 
цветы. Устроил личный пиар на общем 
горе! Люди добрые, и это поступок честно-
го, благородного человека?..

Ну что, «бабы Зины» и «дяди Вани», на-
медни голосовавшие за Путина как за 
«сильного президента сильной страны» – и 
теперь-то до вас ничего не дошло? Не жжет 
вам душу, не коробит сердце?

«Она утонула» – так в августе 2000-го Пу-
тин говорил о погибшей атомной подлодке 
«Курск». Не удивляйтесь, если и о жертвах 
«Зимней вишни» он будет говорить: «Они 
сгорели…»

Может, не дошло до вас и то, для чего 
пару лет назад «нацлидер» сколотил себе 
«нацгвардию»? Это вам для отвода глаз де-
монстрируют бравые телесюжеты, как 
«нацгвардейцы» содействуют полиции в за-
хвате террористов и опасных преступни-
ков. А ежели случится так, что долготерпе-
ние народа однажды лопнет, грянет соци-
альный взрыв, заговорят в полный голос 
улицы и трудовые коллективы – тогда-то и 
проявИтся истинное предназначение 
«нацгвардии». Как в 1992–1993 гг. Ельцину 
послужили «верой и правдой» омоновские 
дубинки, так и в этом случае от души пово-
юют «за Родину, за Путина» нацгвардей-
ские электрошокеры.

Помнится, и накануне «выборов-2012» 
звучали лозунги о Путине как о «сильном 
лидере». Даже обещалось, что это будет 
«какой-то новый Путин»… Да уж, парящий в 
небе на дельтаплане с журавлями Путин 
вряд ли грезился кому и в состоянии «при-
хода белочки». Не говоря уже о наркотиче-
ском бреде.

Ничего доброго простому народу четвер-
тый срок Путина не сулит. По-прежнему он 
будет лебезить перед олигархией, которую 
вскормил, взлелеял и расплодил и которой 
его власть нужна даже больше, чем ему са-
мому. Как же может он позволить себе по-
терять лицо перед теми, кто на него все 
ставки сделал!

Так что на примере Путина мы сегодня 

созерцаем типичную картину мании вели-
чия с жаждой безграничной власти.

ВСЯ НАДЕЖДА теперь только на бла-
горазумие народа. На то, что он, еже-
ли и терпеть такое житие невыносимо 

будет и «держаться» уже не за что станет – 
не поддастся на провокации глашатаев 
«российского  Майдана», всех этих Наваль-
ных, Титовых, Собчачек… Как-никак траги-
ческий пример Украины у всех перед гла-
зами.

…Есть мнение, и я с ним полностью со-
гласен, что олигархи – надежда и опора Пу-
тина до поры до времени. Где все их капи-
талы? В забугорных банках, контролируе-
мых мировой закулисой. Нет никакой га-
рантии, что в один прекрасный день она 
поставит их держателей перед дилеммой: 
или деньги ваши станут наши, или вы буде-
те делать все, что мы вам велим! В страхе 
за свое драгоценное благосостояние оли-
гархи тогда, ежели встанет перед ними та-
кой выбор, запросто ПРЕДАДУТ своего 
«нацлидера», продадут – и глазом не мор-
гнут. Кто-то сомневается в возможности 
такого исхода? А зря.

Или кто-то полагает, что так не бывает? 
Опять же глубокое заблуждение: в наше  
дурное времечко надо уметь предвидеть 
все! Как говаривал один из персонажей 
фильма про Настю Каменскую, «все бывает 
– и жук свистит, и бык летает».

А идеологическая обслуга Путина – тоже, 
знаете ли… Сегодня лобызает его, а зав-
тра, как знать, – вполне может и жало вса-
дить. Одна такая крыса еще почти десяти-
летие назад дала деру с пропутинского 
пропагандистского корабля – читал я тогда 
об этом заметку в «Омском времени»… Это 
был тележурналист и ведущий Михаил Ле-
онтьев. Еще в середине 2000-х возлагал он 
на Путина огромные надежды, боготворил 
его, но вот вдруг отвернулся от него, зая-
вив, что Путин «все продолбал». Не менее 
грандиозные надежды возлагал он и на 
олигархов, но как только у кого из них ока-
зывалось рыло в пуху – весь леонтьевский 
пиетет к нему куда только улетучивался! 
Вот ведь и Ходорковский был для г-на Ле-
онтьева что ясно солнышко в чистом не-
бушке. До поры до времени, пока в 2003-м 
не сменил Канары на нары… Сразу забрез-
говал! Такой Ходорковский – замазанный и 
запачканный – стал придворному теледея-
телю, говоря простонародно, и на хрен не 
нужен. «Пока приемы да балы, мы и приго-
жи, и милы…»

Весьма показательно, не правда ли?
Дмитрий ПЕТРОВ.

P.S. До чего дошло: свежепостроенный 
Крымский мост – и то кое-кто возвеличил 
«путинским», как прежде величалась «пу-
тинской» и сочинская Олимпиада-2014… 
Словом, культ личности Путина достигает 
апогея. Воображение невольно так и рису-
ет возможный в обозримом будущем диа-
лог: «Папаша! Кто строил этот мост?» – 
«Президент Владимир Владимирович Пу-
тин, душенька!» О-хо-хонюшки…

дело депутата Калинина 
В омском политическом сообществе слу-
чилось крайне необычное событие – в Куй-
бышевском районном суде Омска удовлет-
ворили ходатайство следствия и заключили 
под стражу депутата областного Заксобра-
ния – председателя комитета по законода-
тельству, председателя совета директоров 
хК «Акция» Сергея Калинина. Он уже назвал 
«политическим заказом» возбужденное в от-
ношении него уголовное дело. Дескать, за 
этим стоят противники Голушко.

Однако, как объяснил прокурор 
Дмитрий Казанник, Сергей Кали-
нин обвиняется в мошенничестве 
в особо крупном размере. По вер-
сии следствия, Калинин разрабо-
тал довольно простую, но в то же 
время надежную схему по получе-
нию сверхприбыли. 

Еще в 2010 году «Омскгоргаз» 
продает три участка газопровода, 
ведущие к объектам ТГК-11, – ТЭЦ 
№ 2, ТЭЦ № 3 и Кировской район-

ной котельной (протяженность се-
тей 21 километр) «Омскгазстрою». 
Который, в свою очередь, переда-
ет их… опять же «Омскгоргазу», но 
уже дороже. Если «Омскгоргаз» 
продал эти сети за 45 миллионов 
рублей, то в аренду их взял обрат-
но за 220 миллионов рублей в год. 
Абсурд? Как бы не так! 

Все дело в том, кто сидит в со-
вете директоров «Омскогоргаза» и 
является собственником «Ом-

скгазстроя». Это одно и то же 
лицо – Сергей Петрович Калинин. 
Словом, аффилированные компа-
нии, соучредителем которых явля-
ется Калинин, платили друг другу 
за транспортировку газа, а конеч-
ным выгодоприобретателем этой 
схемы являлся он сам. Стоит ли 
удивляться, что Сергей Калинин в 
последние годы декларировал до-
ход в размере 220 и более милли-
онов рублей. А предполагаемый 

ущерб составил почти полтора 
миллиарда рублей.

Сергей Калинин не оригинален. 
Это вообще основа бизнеса и 
цель раздробления большинства 
крупных монополий обеспечения 
жизнедеятельности, таких как РАО 
ЕЭС, РЖД и т.д., когда оборудова-
ние является собственностью 
частных лиц, которые сдают его 
сами себе в аренду, и берут за это 
огромные деньги. А РЭК заклады-
вает ничем не обоснованные 
арендные платежи в тарифы, ко-
торые растут как на дрожжах на 
беду потребителей коммунальных 
и транспортных услуг и на радость 
собственникам предприятий есте-
ственных монополий.

Здесь другое интересно – куда 
семь лет смотрела РЭК – структу-
ра, между прочим, областная, ут-
верждающая тарифы и работаю-
щая по щелчку пальца из област-
ной администрации? И почему 
правоохранительные и следствен-
ные органы «встрепенулись» толь-
ко сегодня? Ужель все дело в 
предстоящих выборах губернато-
ра?

Можно строить сколько угодно 

конспирологических версий о 
связке Голушко-Калинин в борьбе 
за губернаторское кресло, и в них 
же сомневаться, но факты застав-
ляют задуматься: никому не нуж-
ный и в общем-то не мешающий 
депутат Заксобрания Хабулда 
Шушубаев, коему вменяется пре-
ступление по той же статье (и 
суммы «нажитые непосильным 
трудом», там оперируют схожие), 
до сих пор на свободе. А вот Ка-
линин с его напарником, амбици-
озным депутатом Госдумы в 
преддверии выборов – дело со-
всем другое… 

Это еще раз акцентирует внима-
ние на том, что  наша власть, что 
на местах, что в центре – готова 
бороться с казнокрадством и эко-
номическими преступлениями 
только в двух случаях – при непо-
средственной угрозе тем, кто нын-
че у кормушки, и при нарушении 
«правил игры» ведущих к угрозе 
тем, вышеназванным. Власти Пу-
тина и его окружению г-н Калинин 
угрожать никак не мог, а вот на 
уровне губернии, опосредованно, 
– вполне.

Евгений ПАВЛОВ.
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нАРод и ВЛАсть:  
обЩеГо ЯзЫКА нет
Под флагом борьбы с «африканской чумой свиней»  

в России тотально уничтожаются крестьянские  
и фермерские хозяйства

ЕСЛИ б только об Омске шла 
речь… Вот Новосибирский 
областной минсельхоз разо-

слал по сельским районам распо-
ряжение по «предупреждению рас-
пространения африканской чумы 
свиней» (АЧС), которое, в частно-
сти, предписывает районным ад-
министрациям «рассмотреть це-
лесообразность» содержания этих 
животных в крестьянско-фермер-
ских и личных подсобных хозяй-
ствах, «имеющих низкий статус 
биологической защиты» и принять 
меры по «переводу их на альтерна-
тивные виды животноводства».

Это – не инициатива региональ-
ных властей, а поручение феде-
ральных.

От ЛПХ и фермеров требуется 
обеспечить третий или четвертый 
уровень компартамента (биологи-
ческой защиты). Это примерно как 
если бы семью, живущую у черты 
бедности в доме с заплесневелыми 
стенами, обязали бы сделать в нем 
модерновый евроремонт и обста-
вить импортной мебелью, и все – за 
свой, естественно, счет. А если сче-
та нет, выселиться на улицу и обу-
строить себе там альтернативное 
жилье: соорудить шалаш, поста-
вить палатку, присмотреть уютную 
теплотрассу, ну или самоликвиди-
роваться – по логике Министерства 
сельского хозяйства, Правитель-
ства РФ – это безопаснее, чем жить 
в доме, где на стенах грибок.

– Третий уровень компартамента, 
– рассказал нашему корреспонден-
ту эксперт Павел Березин, – это со-
вокупность невыполнимых требова-
ний даже для крепкого фермера, а 
для обычного крестьянина они – за-
предельные: надо, чтобы на ферме 
присутствовали контрольно-следо-
вая полоса, дезбарьер, различные 
отпугиватели птиц, режим «черное 
и белое» – полная смена одежды 
при входе и выходе, ее дезинфек-
ция. Плюс ко всему расстояние до 
соседа должно быть не менее 500 
метров и никаких хозяйственных 
связей с нижними компартамента-
ми быть не должно. Удовлетворяют 
таким запросам только современ-
ные свинокомплексы.

Один из лучших новосибирских 
фермеров Александр Берестов 
(содержит полторы сотни голов 
без учета поросят) посчитал, во 
что ему обойдется переход на тре-
тий компартамент – как минимум в 
44 миллиона рублей. Такие деньги 
владельцам крестьянско-фермер-
ских хозяйств (а личных подсобных 
и подавно) и не снятся. Во всем 
регионе его имеют два свиновод-
ческих предприятия – Учхоз «Ту-
линское» и «Сапфир» (Болотинский 
район). Еще одно – Кудряшевский 
свинокомплекс находится на выс-
шем уровне биозащиты – четвер-
том. Ну вот они после реализации 
плана «по повышению зоовете-
ринарного статуса сельскохозяй-
ственных организаций» (он принят 
30 мая, но еще не разослан на ме-
ста) и останутся.

– По сути, – говорит Березин, – 
это означает запрет на разведе-
ние свиней в сельской местности. 
– Их нельзя продавать, переме-
щать, забивать. Убойные пункты, 
кстати, должны быть равного ком-
партамента с хозяйствами. А та-
ких боен в Новосибирской области 
на сегодня нет ни одной. Все это 
делается как бы из благих побуж-
дений – в целях борьбы с распро-
странением АЧС. Если бы крестья-
нам предоставлялись средства на 
все эти мероприятия, то и вопро-
сов бы не было, но в бюджете не 
предусмотрено даже статьи расхо-
дов с упоминанием ЛПХ, КФХ. При 
этом колоссальные суммы – десят-
ки миллиардов рублей –  расхо-
дуются каждый год на ветеринар-
ную безопасность так называемых 
свиноградов – крупнейших пред-
приятий отрасли, где содержится 
от 100 и больше тысяч голов. По-

лучается, что этот вирус, не пред-
ставляющий опасности для людей, 
смертельно опасен для малого 
сельского бизнеса, а мегакомплек-
сам, наоборот, весьма даже выго-
ден.

Поэтому селяне и сомневаются, 
что эта африканская напасть – на-
стоящая, нерукотворная, так ска-
зать. До сих пор не верят офици-
альной пропаганде.

«Власть очумела»
В Советском Союзе АЧС случа-

лась нечасто. В Википедии зна-
чится только один год – 1977-й. 
Тридцать лет спустя, в 2007-м, эта 
болезнь объявилась впервые в но-
вой России – в Северо-Кавказ-
ском округе (Чечня, Ингушетия), 
через год – в Ставрополье, затем 
пошла по Кубани, Черноземью, 
Средней полосе… Свиное пого-
ловье подчистую выкашивалось в 
основном на сельских подворьях, 
у мелких фермеров – агрохолдин-
ги, свинограды вирус само собою 
обходил стороной.

В Краснодарском крае числен-
ность свиней в ЛПХ в 2012 – 2013 
гг. сократилась в 250 раз (с 214 
тысяч до 870 голов), в Белгород-
ской области попало под нож 95% 
обитателей сараев и свиноферм 
с низким компартаментом, в Во-
ронежской домашних свиней не 
осталось совсем.

В прошлом году этот вирус до-
брался и до Сибири. Гасились 
вспышки преимущественно ог-
нем, попутно утилизировались 
автопокрышки: на них наклады-
вались свиные туши, затем сно-
ва – слой покрышек, слой свиней 
и т.д. – высота «пирога», к при-
меру, в поселке Ачаирский, где 
сожгли разом две тысячи голов, 
составила 40 метров. Дым стоял 
до небес.

– Когда в селах проходили за-
чистки, людей увозили в больницы 
с инфарктами и инсультами, – рас-
сказывает депутат Омского рай-
совета от КПРФ Татьяна Лукина. – 
Ведь им никто ничего не объяснял. 
Мы не имели никакой информа-
ции – как выставлять дезбарьеры, 
что делать, чтоб не попасть в очаг 
АЧС. Только когда провели пике-
ты у облправительства, областной 
минсельхоз разослал «памятки» 
в районные газеты, но их читает 

примерно десятая часть сельско-
го населения. И что еще интерес-
но – примерно за полгода до АЧС в 
Омской области вдруг начинается 
оптимизация районных ветслужб – 
ушло много опытных ветеринарных 
врачей, хотя в то время чума сви-
ней вовсю шла по стране и подби-
ралась к нам. Впечатление такое, 
что власти специально к ней и под-
гадывали.

На еще одно совпадение обра-
тил внимание доцент ОмГПУ, кан-
дидат ветеринарных наук Борис 
Кассал: «Удивительным образом 
АЧС в Омской области возникла 
как раз после Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи (2016 
г.), которая реально оценила пого-
ловье в частных хозяйствах и дала 
пищу для размышлений менедже-
рам крупных агрокорпораций».

Фермер Фиксель, хозяйство ко-
торого областной минсельхоз на-
значил «источником» распростра-
нения вируса, не признавал вину 
категорически: «Мне обидно, – 
сказал он СуперОмску, – что меня 
выставили козлом отпущения… 
У меня сожгли всё. Пять постро-
ек было, никаких актов не выда-
ли. Ущерб огромный. Никто нас не 
оповещал – пишут, мол, какие-то 
памятки раздавали, постановле-
ния. Ничего нет на руках, одна го-
ворильня… Не исключаю, что это 
проводится специально. Разброс 
такой странный по всему регио-
ну, невольно на мысль наталкива-
ет... Исилькуль, Тюкалинск – такой 
разброс, как объяснить это? Тем 
более, мы говорим, что возможно 
заражение лишь при контакте. Та-
кие мысли, что кто-то умышленно 
это все делает».

После этого интервью у област-
ных чиновников появились другие 
версии. Начальник отдела госвет-
надзора на госгранице и транс-
порте управления Россельхознад-
зора по Омской области Алексей 
Харин назвал разносчиками виру-
са АЧС ветеринарных врачей.

Глава областного минсельхоза 
Максим Чекусов предположил, что 
распространить заразу могли не 
только ветврачи, но и почтальоны, 
или водители, кто угодно. Офици-
ально источник не установлен ни в 
Омской области, ни в Тюменской, 
где в том же прошлом году было 
сожжено 16,3 тысячи свиней, ни 

в любой иной, где это заболева-
ние обнаруживалось ранее: всего 
за 10 лет борьбы с ним уничтоже-
но, по данным Россельхознадзо-
ра, 1 миллион голов.

«Поводом для социальных вол-
нений в Омской области стало от-
сутствие какого-либо внятного 
публичного доказательства суще-
ствования АЧС, – пишет ученый-
ветеринар Борис Кассал. – При 

этом бытовало подозрение, что за 
АЧС выдают обычную чуму свиней 
(контролируемую вакциной, с поч-
ти одинаковыми симптомами) для 
устранения с рынка фермеров в 
интересах владельцев крупных аг-
рохолдингов. Поскольку монопо-
лизм в этой отрасли гарантирует 
баснословные прибыли, и «догова-
риваться» с крупными инвестора-
ми чиновникам гораздо выгоднее».

В конце августа 2017-го – пом-
ните? – в разгар уборочной кам-
пании больше сотни крестьян при-
ехали в Омск на акцию протеста 
против той борьбы с АЧС, которую 
с размахом вели областные аграр-
ные и ветеринарные ведомства. 
Выступавшие не сомневались, что 
это – борьба с личными подсобны-
ми и фермерскими хозяйствами.

Фермер Алексей Зобин: «В на-
шем поселке уничтожили две ты-
сячи поросят, из них сотня моих, и 
тут же началось строительство но-
вого свинокомплекса. В Ивановке, 
где ничего не строится, карантин 
ввели на 3 года, а у нас – на 6 ме-
сяцев. Ну и как дальше жить?»

Ни один из приглашенных чинов-
ников не явился на этот митинг: от-
вечать на вопросы его участников 
им было бы затруднительно:

– Вырезают всех подряд по бес-
пределу. Никаких ветеринарных 
документов не предъявляют, ни-
каких анализов, экспертиз. Мы 
даже в суд обратиться не можем 
– никаких бумаг на руках. Это – не 
чума свиней, это власть очумела.

– Не бывает так, что заболел 
одни поросенок, а остальные 40 – 
здоровые, если уж чума – она ко-
сит всех.

– А потом какой-нибудь ящур у 
них объявится, а потом – птичий 
грипп.

– У нас в Верхнем Карбуше 
люди держатся на антидепрессан-
тах – ЛПХ у многих – единствен-
ный источник дохода: зарезал по-

росенка – заплатил за жилье, еще 
зарезал – собрал в школу ребен-
ка. Эти АЧС, техрегламенты кончат 
все крестьянские хозяйства.

итак!..
В ходе борьбы с болезнью, ис-

точник которой не выявлен, в Ом-
ской области было ликвидировано 
в 12 сельских районах 20,5 тысячи 
голов свиней. «Это по официаль-
ным данным, – говорит руководи-
тель «Клуба свиноводов Сибири» 
ветврач высшей категории Сергей 
Голубев. – По неофициальным – в 
два раза больше».

Разорено более 400 фермеров 
и личных подсобных хозяйств, что 
по масштабам крупного аграрного 
региона – не так уж много: на юге 
России, в средней полосе домаш-
нее поголовье вирус съел практи-
чески полностью. Но омские вла-
сти анонсировали следующую 
вспышку – «через месяц после 
опороса, который начнется в мар-
те-апреле 2018 г.»: такой прогноз 
дал корреспонденту ТАСС началь-
ник главного управления ветерина-
рии региона Владимир Плащенко.

Предсказание не сбылось: опо-
рос не оправдал ожиданий главного 
ветеринара области. А может быть, 
дело не в опоросе, а в комментари-
ях к этой новости, распространен-
ной омскими СМИ – их было много, 
гневных и саркастических, време-
нами разоблачительных. Один из 
фермеров, например, рассказал о 
пользе видеокамер, установлен-
ных на подворье, которые зафик-
сировали, как во время осмотра 
фермы один из сотрудников сель-
хозведомства что-то незаметно су-
нул в рот свинье, после предъявле-
ния этой записи проверяющие от 
владельца хозяйства отстали.

Возможно, власти сочли, что не 
стоит обострять эпизоотическую 
обстановку накануне губернатор-
ских выборов: они пройдут в реги-
оне 9 сентября.

Однако сомнений в непоколеби-
мости их намерений нет.

Внимание руководителей свино-
комплексов направлено на выра-
ботку четкого алгоритма взаимо-
действия с ветеринарной службой, 
Россельхознадзором по системно-
му уничтожению свинопоголовья в 
ЛПХ и переходу их на «альтерна-
тивные виды животноводства».

свиней  
заменят петушками
– «Альтернативные виды», о ко-

торых тут сказано, – это просто пу-
стые слова, – считает Павел Бере-
зин. – Какая альтернатива может 
быть свиноводству? Кроликов раз-
водить, цыплят, страусов? Смешно 
даже это обсуждать. Содержание, 
выращивание свиней – серьезное 
дело: им, как правило, люди на 
селе занимаются много лет. Это 
дело их жизни, требующее огром-
ных затрат сил и времени, но и до-
ход оно приносит достаточный, 
чтобы семья, даже многодетная, 
жила безбедно. А чтобы занимать-
ся чем-то существенным, разво-
дить, например, КРС, нужны при-
личные средства. Где их взять? 
Никакой финансовой поддержки 
крестьянам власти не предусма-
тривают. Людям даже не выпла-
тили компенсации за сожженные у 
них сараи, корма – заплатили толь-
ко за изъятое поголовье. Этих де-
нег многим не хватило, чтоб рас-
платиться с кредитами.

В марте с.г. по поручению врио 
губернатора Александра Буркова 
началась благотворительная ак-
ция – безвозмездная выдача вла-
дельцам сельских подворий, по-
страдавших от АЧС, «суточных 
петушков яичных кроссов». .

– Я бы посмеялась над таким 
благодеянием, – говорит депутат 
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Ирина Дроздова. – Но это смех 
сквозь слезы. К нам в деревню за-
возят иногда таких петушков с Ир-
тышской фабрики, я их не беру и 
даром – с ними больше возни и 
корма потратишь: порода такая – 
они веса не набирают. Разве мож-
но этих цыплят, сколько б ни было 
их тысяч, сопоставлять с тем, что 
люди от АЧС потеряли?

Ранее «Красный Путь» расска-
зывал о том, как представители 
омского отделения «Единой Рос-
сии» раздавали селянам таких же 
цыплят в преддверии думских вы-
боров, устроив фактически подкуп 
избирателей на глазах представи-
теля ОБСЕ.

едим зарубежную 
химию

– Сельскому свиноводству вы-
несен наверху суровый приго-
вор, – говорит руководитель «Клу-
ба свиноводов Сибири», один из 
самых успешных новосибирских 
фермеров Сергей Голубев .

Это ему, человеку с большим 
управленческим опытом (в 90-е 
был главой поселка, замглавы 
райадминистрации, в нулевые – 
начальником отдела обладмини-
страции) и с высокой ветеринар-
ной квалификацией стало ясно 
после того, как он в конце мая по-
бывал на «собрании представите-
лей отечественной свиноводче-
ской отрасли».

– Откровенная риторика сто-
личных чиновников не оставляет в 
этом никаких сомнений.

Один из главных докладчиков на 
том форуме – президент Нацио-
нального союза свиноводов Юрий 
Ковалев, с «радостью», по словам 
Голубева, сообщил о том, что «в 
хозяйствах населения производ-
ство стабильно снижается: за семь 
лет оно упало почти на полмиллио-
на тонн, и в ближайшие годы будет 
и дальше снижаться примерно на 
100 тыс. тонн в год». То есть, де-
лает вывод предприниматель, на 
протяжении последних лет «на го-
сударственном уровне реализует-
ся задача по уничтожению мелкого 
сельского свиноводства».

Это, считает он, государствен-
ная политика, которая строится на 
нескольких мифах. Один из них – 
«героическая борьбы с АЧС», а на 
самом деле – «зачистка рынка по 
заданию крупной свиноводческой 
олигархии».

Миф о том, что частные под-
ворья и мелкие фермы в силу их 
«низкого компартамента» явля-
ются наиболее уязвимой для рас-
пространения вируса средой, 
опровергнет, уверен Голубев, лю-
бой из серьезных ученых-ветери-
наров, экологов. чьим мнением не 
интересуется власть. Все – наобо-
рот: в зоне риска при всех своих 
компартаментах в первую очередь 
мегакомплексы.

– В личном подсобном хозяйстве 
иммунитет кратно выше, чем в сви-
ноградах, где огромная концентра-
ция поголовья – скученность, не-
обеспеченность свежим воздухом, 
водой, и количество микрофлоры 
зашкаливающее. Если мы возьмем 
любое крупное предприятие, где 
больше 100 тысяч или даже 50 ты-
сяч голов, там в одном литре воз-
духа – от 10 до 17 миллионов ми-
кробных тел. Никакая иммунная 
система не выдержит этого. Об-
щероссийская норма – 18 – 20 ты-
сяч, а в ЛПХ, фермерских хозяй-
ствах этот показатель – всего лишь 
2 тысячи. В мегакомплексе живот-
ное находится в такой атмосфере, 
как если б на человека одели цел-
лофановый пакет. Выжить оно в 
ней не может – должно погибнуть: 
поэтому давятся все болезни бес-
численными антибиотиками. Есть, 
к примеру, новые препараты, ко-
торые работают в организме сви-

ней 40 (!) дней, и их невозмож-
но выявить никакими анализами. 
К этому добавляются стимулято-
ры роста, фосфаты, подавители 
микрофлоры, искусственные ами-
нокислоты... Все это – импортного 
производства. На зарубежные хим-
препараты подсажено практически 
всё поголовье в крупных агрохол-
дингах – производителях свинины 
в России. Это огромная транснаци-
ональная индустрия.

Вот такое получается «импор-
тозамещение». И расходуют-
ся на него колоссальные бюджет-
ные средства. За последние годы, 
по сведениям Голубева, «государ-
ство вложило в эти олигархиче-
ские агрохолдинги в виде льгот 
по кредитам, компенсации затрат 
и т.д. более 300 миллиардов ру-
блей – полтора годовых бюджета 
всего АПК России, и при этом «вы 
не встретите фермера, владель-
ца ЛПХ, получившего хотя бы ми-
зерную господдержку на покупку 
и продажу молодняка, племенного 
скота… 30 процентов бюджетных 
денег, вложенных в мегакомплек-
сы, автоматически уходят зарубеж-
ным фармацевтическим гигантам: 
за государственный счет мы со-
держим импортных фармацевтов и 
огромную армию посредников».

И что в результате употребляют 
в пищу российские граждане?

– Генетика свиней в свиногра-
дах «заточена» на хороший эксте-
рьер, на скорость откорма, но не 
на качество мяса и не на здоровье 
его потребителя.

Независимый свиновод, похо-
же, нагоняет лишнего страху, но 
ведь и любому понятно, что мясо, 
напичканное различной химией, 
не полезнее для здоровья, чем 
живое крестьянского забоя.

забивание ЛПХ
Забивать скот на подворье за-

прещено Техрегламентом, о ко-
тором наша газета подробно рас-
сказывала еще четыре года назад 
(«Убойный регламент», «Красный 
Путь» 14 июня 2014 г.). Его введе-
ние, считает руководитель «Клуба 
свиноводов Сибири», «стало силь-
нейшим, может быть, роковым 
ударом по свиноводству в сель-
ской глубинке»: десятки тысяч се-
мей, для которых оно было если 
не единственным доходом, то ос-
новным, бросили заниматься им, 
так как требования, прописанные 
в Техрегламенте, оказались для 
простого крестьянина, чьи предки 
от века забивали скот во дворах, в 
прямом смысле недосягаемыми: в 
большинстве районов Новосибир-
ской области сертифицированных 
боен, говорит Голубев, не сыскать 
днем с огнем, а везти свинью за 
полсотни, а то и сотню верст, по-
теряв по дороге до трети живого 
веса, экономического смысла нет.

И для омских крестьян это но-
вовведение стало хуже, чем эпи-
демия – одно мытарство для жи-
вотных и их владельцев, о чем нам 
рассказал староста села Верхний 
Карбуш Юрий Фалькенберг:

– Чтобы отвезти свинью на 
убойный пункт, надо купить обору-
дование для перевозки, заказать 
машину. Потом загнать свинью 
в клетку, а если она невыгуль-
ная, попробуй ее загони. Один я 
не справлюсь, клетку с весом 100 
килограммов в машину не загру-
жу, надо как минимум еще мужи-
ка на подмогу, не бесплатно, есте-
ственно. При такой перевозке у 
свиньи будут травмы, а гематом-
ное мясо удаляется. За клеймо 
надо заплатить, за охлаждение, 
за разделку туши, при этом бой-
ня забирает себе бесплатно ливер 
и головы. Что остается в чистой 
прибыли? Слезы – 2-3 тысячи ру-
блей. А выращивать такую сви-
нью надо не меньше года: быстро 
свиньи растут только в свиноком-

плексах – на стимуляторах роста – 
уколах гормонами и всякой химии.

Вторым ударом, нокаутирующим 
те малые фермерские хозяйства и 
ЛПХ, которые стоят еще на ногах, 
стали «Ветеринарные правила со-
держания свиней, утвержденные 
Приказам Министерства сельско-
го хозяйства РФ» от 29 марта 2016 
г.». До Омской области они дошли 
в конце прошлого года. В них про-
писаны нормы жилплощади для 
хрюшек, проживающих на сель-
ских подворьях – на хряка должно 
приходиться не менее 7 кв. м (для 
сравнения на инвалида-колясоч-
ника в омских домах-интернатах 
полагается 4,5 кв. м), на свинью – 
4 кв. м, на каждого поросенка – по 
2 кв. м. Но самое главное – если 
расстояние от угла сарая до сосед-
него участка меньше 20 метров, то 
держать в нем больше 5 голов не 
положено. Ни на одном крестьян-
ском подворье в России нет такого 
раздолья, чтоб можно было отсчи-
тать 20 метров от всех углов.

– Когда у нас в поселении люди 
получили уведомления об этом 
Приказе, шок был еще сильней, 
чем когда сообщили о вспышке 
африканской чумы свиней. Там 
четко сказано: будут проводить-
ся проверки. Отмерят расстояние 
от сарая и приговорят твое хозяй-
ство к вырезанию. И без АЧС угро-
хают всех.

Ну и последнее новшество – как 
сообщает сайт областного мини-
стерства сельского хозяйства, с 1 
июля запускается Федеральная го-
сударственная система электрон-
ной сертификации «Меркурий», 
разработанная Россельхознад-
зором в целях безопасности реа-
лизуемой сельхозпродукции. Под 
сертификацию попадает вся про-
дукция животного происхождения, 
включая корма. Тут не то что сви-
нья – и мышь не проскочит. По со-
общению омских СМИ, будут про-
чипированы даже пчелы и рыбы.

Электронный охранник просле-
дит, надо полагать, чтоб здоро-
вое крестьянское мясо не попа-
ло на рынок (в магазин, на склад 
розничной торговли) ни при каких 
обстоятельствах: кто попробует 
продать его в обход регистрации, 
будет подвергнут административ-
ному наказанию.

село – оккупируемая 
территория

Если в крылатой фразе экс-
министра сельского хозяйства 
РФ Александра Ткачева «Рос-
сию накормят крупные агрохол-
динги» слово «накормят» заме-
нить на «отравят», в этом не будет 
большого преувеличения, счита-
ет председатель движения «Фе-
деральный сельсовет» Александр 
Мельниченнко.

– То, что только агрохолдинги 
могут работать эффективно, – гру-
бая ложь. Далеко ходить не надо 
– возьмем для примера Польшу, 
где реформы начались почти од-
новременно с Россией. В Польше 
19 миллионов гектаров сельхоззе-
мель, и это далеко не лучшая зем-
ля – примерно как наше Нечерно-
земье. Но там, в Польше, нет ни 
одного агрохолдинга, свиноком-
плекса. Средний надел земли – 
7 гектаров, и тем не менее эта не 
очень большая страна производит 
сельхозпродукции больше, чем 
огромная Россия. И ни один поль-
ский фермер не имеет долгов по 
кредитам, которые крестьяне там 
получают под 3% годовых.

Под флагом борьбы с «афри-
канской чумой свиней», говорит 
Мельниченко, фактически объ-
явлена война сельским жителям: 
уже в течение 10 лет они выстав-
ляются главными виновниками 
АЧС. Но если оглянуться по сто-
ронам, опять же далеко не загля-

дывая: в том же Китае, где около 
700 миллионов свиней, половина 
из них выращивается на личных 
подсобных хозяйствах, и никакой 
АЧС нет в помине.

– Эта чума возникает в тех ре-
гионах, где строят или планируют 
строить огромные свинокомплек-
сы. Когда планируется захват фер-
мерских земель, тогда и объявля-
ется эпидемия. Когда в прошлом 
году этот вирус вдруг появился в 
Крыму, крымчане, как и омичи, в 
него не поверили. Все крымские 
фермеры на 100 процентов уве-
рены, что нет никакой АЧС – про-
сто на рынок Крыма пришли круп-
ные свинопроизводители, и сразу 
же магазинные полки там запол-
нились краснодарским мясом. По-
добное пережили Белгородская, 
Липецкая, Ярославская области: 
местные рынки в них захватила 
продукция огромных комплексов.

А за свиньями, уверен главный 
фермер страны, последуют и ко-
ровы. «Государство вкладывает 
миллиарды в строительство жи-
вотноводческих комплексов, ко-
торые заведомо не окупаемы: 
одно коровье место обходится в 
них бюджету почти в миллион ру-
блей, и никакая корова никакими 
надоями этих затрат не вернет». 
Для чего делается? Конечная цель 
крупных рейдеров, крышуемых го-
сударством, – земля.

– Нужно отнять ее у крестьян, 
чтоб они снова почувствовали себя 
рабами. Так наша власть устроена: 
ей необходимо как можно боль-
ше бедных людей. Если люди си-
дят без работы, все в кредитах, 
они становятся рабами банка, ра-
бами системы. Потеряешь рабо-
ту, и приставы выгребут подчистую 
твое имущество: будешь работать 
там, где они прикажут, за грани-
цу в отпуск не выедешь. Это новый 
вариант «крепостного права». Оно 
будет нам и дальше навязываться.

Работу государственной власти 
председатель «ФСС» оценивает 
весьма резко:

– Могу уверенно сказать: вся 
деятельность государства направ-
лена на ликвидацию и сельско-
хозяйственного, и промышлен-
ного производства в стране. За 
время правления Путина количе-
ство производственных рабочих 
мест уменьшилось на 17 милли-
онов, при этом число охранников 
выросло на 1 миллион 200 ты-
сяч, и их уже избирают губерна-
торами, как, например, в Ярос-
лавской области… Это для нас 
Россия – родная земля, а для вла-
стей предержащих это прекрас-
ное пространство – всего лишь 
кусок грязи, из которого они вы-
ковыривают нефть, газ, платину, 
никель, золото и продают это все. 
Люди, живущие на земле, им не-
интересны, иначе бы они разви-
вали человеческий капитал: боль-
ницы, санатории, школы… А что 
мы видим? Повсеместное закры-
тие школ, больниц, и это делают 
планово. Как можно спланировать 
закрытие школы, как можно знать 
заранее, что через полгода лю-
дей не будет в этом селе? Значит, 
сама власть планирует это.

Какой же выход из всей это без-
надеги? Только один: объединять-
ся, и создавать на территории 
своего проживания органы само-
управления.

– И по Конституции, и по здра-
вому смыслу это – страховка от 
несправедливости. Они должны 
стать главной властью на местах. 
Прежде чем резать и жечь свиней, 
чиновники должны спрашивать 
мнение местного самоуправления. 
Без решения сельского Совета ни-
кто не имеет права ни у кого ни-
чего отнять. Это и есть власть на-
рода, и только сами российские 
граждане могут установить ее на 
своей земле.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

должность 
для сыночка

Россия внедряет паразитиче-
скую западную модель правя-
щей элиты.

Ряд последних кадровых назна-
чений в высших властных эшело-
нах вызвал общественную дискус-
сию о том, в каком направлении 
идет Россия. Пост министра сель-
ского хозяйства Российской Фе-
дерации получил 40-летний сын 
секретаря Совета безопасности и 
бывшего главы Федеральной 
службы безопасности Николая Па-
трушева. На должность исполняю-
щего обязанности губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа назначен 30-тилетний сын 
вице-спикера Тюменской области 
и члена партии «Единая Россия» 
Андрея Артюхова.

Президентом «Алросы» трудит-
ся Сергей Иванов (младший сын 
экс-руководителя администрации 
президента). Владимир Кириенко 
поднимает на новые высоты «Ро-
стелеком» на посту вице-прези-
дента. Отпрыск директора ФСБ 
Александра Бортникова Денис на-
шел себя в роли вице-президента 
банка ВТБ…

Но это все бизнес. А вот разда-
ча государственных должностей 
по семейному принципу – это уже 
совсем другой политический рас-
клад. Самопровозглашенная эли-
та начинает замыкаться в себе, 
превращаясь в закрытую касту. 
Исчезают социальные лифты, за 
счет которых возможно прийти во 
власть иным способом, кроме как 
по дружбе, знакомству или праву 
рождения.

При желании можно усмотреть 
тенденции по возвращению Рос-
сии к сословной форме организа-
ции общества. Силовые структуры 
и правоохранительные органы все 
больше превращаются в подобие 
служилого дворянства, неподсуд-
ного обычным судам. Уже и казаки 
нагайками разгоняют толпу. Депу-
таты от Чечни предлагают Путину 
переизбираться снова и снова… 
Конечно, можно и не сгущать кра-
ски, но определенные тенденции 
сложно не замечать.

Страна все больше идет по за-
падному пути, где власть фактиче-
ски передается по наследству 
внутри кланов. Чего стоит семей-
ство Бушей в Белом доме? А го-
спожа Клинтон, которая была вто-
рым лицом США и чуть не стала 
президентом вслед за мужем Бил-
лом?

Главная проблема всех этих 
«наследников» в том, что они при-
ходят на все готовое. В их жизни 
не было ни настоящей борьбы, ни 
лишений. Этот путь консервации 
элит ведет к их деградации и со-
ответствующему падению каче-
ства принятия управленческих ре-
шений.

С. МАРЖЕЦКИЙ,
topcor.ru

CaRICaTuRa.Ru
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4. Готовые  
к труду и обороне

Владыкой мира будет труд
Комсомольцы и молодежь были в авангарде мно-

готысячной армии ударников первых пятилеток. По 
всей стране широко развернулось стахановское дви-
жение в текстильной промышленности, получившее 
название виноградовского, по имени его инициато-
ров – ткачих-комсомолок Вичугской фабрики Евдо-
кии и Марии Виноградовых, которые за свой трудо-
вой подвиг были удостоены ордена Ленина. Знатные 
текстильщицы были избраны в верховные органы 
власти страны. 

Мировой рекорд вичугских ткачих вдохновил на 
ударный труд тысячи текстильщиц страны. Далеко за 
пределами области стали известны имена последо-
вательниц Виноградовых, текстильщиц, делегата X 
съезда ВЛКСМ Татьяны Одинцовой, Ирины Лапши-
ной, самого молодого депутата Верховного Совета 
СССР первого созыва, в последующем секретаря об-
кома ВЛКСМ Клавдии Сахаровой. В 1932 году прохо-
дил обмен комсомольских билетов. И в первую оче-
редь новые билеты выдавали комсомольцам ударни-
кам производства.

В то же время активно возникали в Советском Со-
юзе артели, где ведущую роль играла молодежь –  
это были кооперативы объединившихся предприни-
мателей, которые сами заключали договора с госу-
дарством и другими кооперативами, платили налоги 
и т.д.

Кооперативное движение было чрезвычайно раз-
вито в те годы. Кроме колхозов, которые были коопе-
ративными организациями, тогда было свыше 114 
тысяч промышленных мастерских, где работали око-
ло 2 миллионов человек. Они производили почти 6% 
валовой продукции промышленности СССР в ее со-
ставе: 40% всей мебели страны, 70% всей металли-
ческой посуды, 35% верхнего трикотажа, почти 100% 
игрушек.

В кооперативных сельских артелях работники (как 
колхозники, так и единоличники) обычно были заня-
ты частично. Они включали в 30-е годы до 30 милли-
онов человек.

В здоровом теле…
Можете представить рабочего царской России, ко-

торый за государственный счет пошел в турпоход? 
Как сказал Г. Уэллс, это 
единственная страна в мире, 
где рабочим играют класси-
ческую музыку.

Вся страна занималась 
спортом. Комсомольцы гор-
дились значками – сданы 
нормы ГТО (Готов к Труду и 
Обороне) и ГТСО (то же, но 
санитарный). В те годы полу-
чить такой значок уважаю-
щему себя мальчишке было 
совершенно необходимо. 
Человека ценили по личным 
качествам, а не по кошельку 
и связям родителей. Пользо-
вавшихся связями – прези-
рали.

Интенсивное развитие 
авиации, популярность Ва-
лерия Чкалова, спасение ге-
роев папанинцев и другие 
события развивали у моло-
дежи чувство патриотизма и 
гордости за Советский 
Союз. Популярны были у мо-
лодежи прыжки с парашю-
том. В парках (в том числе 
позднее и в Омске) стояли 
вышки, где любой желающий 
мог бы попробовать себя в 
этом деле. Созданный в 

1927 году ОСОАВИАХИМ (затем – ДОСААФ) взял на 
себя функцию подготовки комсомольцев к будущим 
сражениям. 

Именно в структуре ОСОАВИАХИМ в сотрудниче-
стве с Народным комиссариатом здравоохранения 
был разработан комплекс ГТО, актуальный и по сей 
день. Кроме значка ГТО был еще особый знак «Воро-
шиловский стрелок», которым награждались отлич-
ники этого вида спорта. 

В клубах ОСОАВИАХИМ и Всевобуча (всеобщее во-
енное обучение) комсомольцы изучали основы слу-
жебного собаководства, навыки владения оружием, 
технику рукопашного боя, другие дисциплины, ока-
завшие неоценимую помощь в сражениях грядущей 
войны. Активисты могли иметь личное оружие, и ни-
кто из мирных жителей не боялся, что они применят 
его не по назначению.

Общественный парк тогда был почти немыслим 
без тира и летнего стадиона. Во многих городах 
были аэродромы, где миллионы молодых людей ос-
ваивали планеры и легкие самолеты. Воспитывали 
волю, отвагу, храбрость.

В одном только 1935 году парашютным спортом 
занималось более 800 000 человек. 

 Каждый ребенок практически бесплатно мог пое-
хать на все лето в пионерский лагерь, где их воспи-
тывали, тренировали и обучали. 

здоровый дух
Кстати, было в «Сталинском СССР» немало и скуль-

птур, и картин обнаженной натуры, просто из этого 
никогда не разжигали ажиотажа, превращая челове-
ка с неустойчивой психикой в раба своих страстей, а 
это было просто спокойной и достойной частью куль-
туры. Моделью восьмиметровой скульптуры «Девуш-
ка с веслом» замечательного скульптора Ивана Ша-
дра (Иванова) была замечательная советская спор-
тсменка Вера Волошина, пропавшая без вести в ноя-
бре 1941 года во время диверсионной операции в 
тылу врага. За месяц до ее гибели скульптуру разру-
шила немецкая бомба. Только через четверть века 
стали известны подробности ее гибели – она была 
тяжело ранена, когда возвращалась с задания, схва-
чена немцами и после долгих пыток повешена в лесу. 
Это произошло в 10 километрах от места гибели Зои 
Космодемьянской, в тот же самый день. Вера Воло-

шина, совершившая такой 
же подвиг, была комсоргом 
комсомольской разведыва-
тельно-диверсионной груп-
пы, в которую входила Зоя. 
Вера была еще и прекрас-
ной парашютисткой, и скуль-
птор полушутливо говорил, 
что специально поставил ее 
смотреть на парашютную 
вышку.

улучшается 
быт

Форму ученикам технику-
мов и училищ выдавало Со-
ветское государство. Это 
страна, которая несколько 
лет назад ходила в лаптях и 
не умела читать и писать!

Начиналась пятилетка това-
ров народного потребления, 
выполнявшаяся исключитель-
но успешно. Жизненный уро-
вень советских людей стре-
мительно рос с 1939 до 22 
июня 1941 года.

В 1934 году комсомольская 
организация Омска объединила 
в своих рядах 11045 человек. В 
промышленности 5560 ребят, в 
сельском хозяйстве – в колхозах 
и совхозах – 1459, в государ-
ственных, партийных и коопера-
тивных предприятиях – 612.

На 12 крупных предприятиях 
из 1918 комсомольцев было 
1120 ударников социалистиче-
ского труда, систематически вы-
полняющих и перевыполняющих 
производственные планы. Всего 
в Омске – 200 комсомольских и 
40 молодежных бригад.

Главная задача тех лет – во-
оружить комсомольцев инду-
стриально-техническими знани-
ями, развернуть технический эк-
замен, технический поход...

К середине 30-х годов охваче-
но технической учебой 1600 ре-
бят. Комсомольцы Сибсельмаша 
провели «технический бой». Это 
как начало развертывания боль-
шой массовой работы, причем 
они умело организовали прове-
дение этого «технического боя», 
привлекли до 300 рабочих, кото-

рые пришли проверить техниче-
скую выучку наших комсомоль-
цев. Победителем оказался 
«Красный пахарь». Этот бой при-
вил у рабочих интерес к техниче-
ской учебе, к овладению техни-
кой и в результате на Сибзаводе 
уже до 300 человек беспартий-
ной молодежи, которая сдает 
технический экзамен.

Проведено 300 субботников. 
Таким путем комсомольцы нача-
ли оказывать помощь транспорт-
ным организациям.

70 лучших комсомольцев от-
правлены помощниками на-
чальников политотделов в со-
вхозы и МТС, 80 квалифициро-
ванных слесарей и токарей по-
сланы на село и 60 человек – в 
МТС секретарями комсомоль-
ских ячеек.

В вузах и техникумах (на 1934 
г.) учится 3107 комсомольцев. 
Это составляет 25% ко всему 
студенчеству. 

В 1930 году было принято в 
комсомол 4961 человек, в 1931 – 
1932 гг. уже практически в два 
раза больше – 8880 человек.

Накануне Великой Отечественной войны комсомол уделял большое внимание воен-
ной подготовке юношей и девушек, готовя их к обороне страны. На 1 июля 1940 года 
более 22% офицерского состава Красной Армии были комсомольцами. ВЛКСМ шеф-
ствовал над Военно-Морским (с 1922 г.) и Военно-Воздушным (с 1931 г.) флотами, 
оказывал содействие в развитии оборонной промышленности. К концу 1940-го в ря-
дах ВЛКСМ состояло более 10,3 миллиона человек. Накануне войны тысячи комсо-
мольцев готовили себя к защите Родины, совершенно не представляя, как скоро мо-
гут понадобиться эти знания и навыки.

омская область накануне испытаний

из постановления бюро таврического РК 
ВЛКсм об изучении речи В.и. Ленина на III 
съезде ВЛКсм «задачи союзов молодежи»
«21 сентября 1935 г.
2 октября 1935 года исполня-

ется 15 лет со дня, когда Влади-
мир Ильич Ленин с трибуны III 
съезда комсомола произнес за-
мечательную речь о задачах со-
юза молодежи… Бюро РК ВЛКСМ 
предлагает 2 октября с. г. прове-
сти открытые комсомольские со-
брания и привлечь на них луч-
шую молодежь – ударников кол-
хозов, совхозов и МТС, на кото-
ром проработать речь  
тов. Ленина на III съезде комсо-
мола 1920 года путем громкой 
читки, для этого подобрать зара-
нее хорошо читающих комсо-
мольцев, учителей-комсомоль-
цев. Увязавшись с коммуниста-
ми, широко обсудить речь Лени-
на. Обязанность каждого 
комсомольца и комсомолки, 
каждого молодого колхозника и 
рабочего знать эту замечатель-
ную речь великого гениального 
вождя и друга молодежи тов. Ле-
нина и на основе обсуждения на-
метить мероприятия по выпол-
нению указания тов. Ленина.

Мобилизовать всю комсомоль-
скую организацию на ликвида-
цию недостатков в работе по по-
литическому воспитанию комсо-
мольцев, молодежи и детей, на 

развертывание кружков художе-
ственной самодеятельности, во-
енно-технического экзамена в 
подготовке из молодежи «воро-
шиловских стрелков» и значки-
стов ГТО. Поднять проработкой 
речи тов. Ленина энтузиазм ком-
сомольцев и молодежи на тща-
тельное изучение политики пар-
тии и Советской власти, на изу-
чение трудов Маркса, Энгельса и 
Ленина.

3 октября по всему району 
провести первое занятие комсо-
мольских политшкол. С первого 
занятия РК ВЛКСМ рекомендует 
соревноваться на лучшую посе-
щаемость, усвоение тем, содер-
жательный и чистый конспект 
между комсомольцами и несо-
юзной молодежью, слушателями 
школ и между политшколами.

Лучшим памятником тов. Ле-
нину — наше внимательное и 
настойчивое изучение материа-
лов в комсомольских политшко-
лах, наш ударный труд в колхо-
зе, совхозе и МТС, где бы ни ра-
ботал член Ленинского комсо-
мола.

Секретарь РК BЛKCM 
Щеглов».

(ПАОО, ф. 4, оп. 2, д. 103, л. 
29. Подлинник.)

СТРАНИЦу ПОДГОТОВИЛ ИГОРь ФЕДОРОВСКИЙ.
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По быВшим НАшим реСПубЛиКАм
украина

на урожай рассчитывать  
не приходится

Дикая жара установилась на 
украине практически с начала 
мая. Националистическая об-
щественность по этому поводу 
как в рот воды набрала. Да не 
той, которой сейчас не хвата-
ет на полях.

Легко безнаказанно и голослов-
но обвинять в произволе коммуни-
стов, якобы заморивших Украину 
голодом во время коллективиза-
ции. О том, что ныне село выми-
рает куда более высокими тем-
пами, чем в начале 1930-х, вслух 
лучше не вспоминать. Массовую 
варварскую вырубку лесопосадок, 
созданных при «кровавом дикта-
торе» Сталине, которая идет по 
всей Украине, лучше не замечать.

Всеукраинская аграрная рада 
(ВАР) отмечает, что государство 
может потерять до половины все-
го урожая зерновых из-за затяж-
ной засухи в южных, центральных 
и восточных областях страны. От-
сутствие дождей на протяжении 
нескольких месяцев больше все-
го отразилось на ячмене и пшени-
це. «Аграрии южных, центральных 
и восточных областей жалуются 
на засуху и прогнозируют потери 
до 50% урожая зерновых. В част-
ности, больше всего жалоб посту-

пило от сельхозпроизводителей 
Херсонской, Одесской, Хмельниц-
кой, Днепропетровской, Запорож-
ской и Винницкой областей», – 
указывается в заявлении ВАР.

На юге Украины дневная тем-
пература держится выше 35 гра-
дусов. Не намного прохладнее в 
центральных областях.

А ведь аграрии Украины, изба-
лованные двумя урожайными го-
дами подряд, рассчитывали и в 
этом году на увеличение урожая. 
Украинская зерновая ассоциация 
прогнозировала рост в районе 3% 
— до 61,85 миллиона тонн.

Поля не щадит не только засуха. 
Как сообщило издание Politeka, в 
первую неделю лета на Винниц-
кую область обрушился не по се-
зону странный циклон: несколько 
сел региона оказались засыпаны 
снегом и градом. В начале июня 
сразу в нескольких населенных 
пунктах региона прошел ураган, 
сопровождавшийся дождем и по-
рывами ветра, достаточно силь-
ными для того, чтобы повалить 
дерево. А ведь ураганы и суховеи 
как раз там и гуляют, где уничто-
жены лесопосадки.

Совсем недавно в Верховной 
Раде Украины некоторые вид-

ные политические деятели бахва-
лились организацией «засухи» в 
Крыму. Депутат Рады, один из ли-
деров «Меджлиса крымско-татар-
ского народа» Мустафа Джемилев 
заявил, что из-за перекрытия Се-
веро-Крымского канала на полуо-
строве возникли серьезные про-
блемы с водой.

«Там действительно проблемы: 
после того как мы перекрыли дне-
провскую воду, там вообще уже 
сельского хозяйства нет», – ска-
зал он в ходе интервью украин-
скому изданию «Обозреватель». И 
добавил, что Киев не намерен об-
суждать с Москвой вопросы водо-
снабжения Крыма. Не зря говорят: 
не плюй в колодец, может, самому 
пригодится.

Но уже наплевали, и с кем теперь 
прикажете вести переговоры о 
воде аграриям остальной Украины? 

А пока перспективы не утеши-
тельны. Зерно от предыдущих 
урожаев продано на Запад поч-
ти за бесценок. Можно с уверен-
ностью сказать, что проклинать на 
каждом углу коварную руку Крем-
ля желающих в Киеве найдется в 
избытке. Но от этого деньги на за-
купку зерна на Западе, конечно, 
не появятся…

Мэр Вильнюса Ремигиюс 
Шимашюс активно поддержи-
вает войну против монумен-
тального советского насле-
дия.

Созданная им комиссия из 16 
человек, определяющих судь-
бу памятников работы лучших ли-
товских скульпторов и архитекто-
ров, в разные годы установленных 
в столице республики, приня-
ла решение: в городе не будет и 
бронзового памятника пролетар-
скому писателю Пятрасу Цвирке. 

Его решено убрать из одноимен-
ного сквера. Председатель ко-
миссии Пауле Кузмицкене заяви-
ла следующее: «Цвирка является 
символом советской идеологии, 
негативно оценивается его поли-
тическая деятельность, а не писа-
тельская».

Фигура Пятраса Цвирки воз-
вышается над гранитным пье-
десталом с 1959 года. Его про-
изведения до сих пор изучают 
в школе. Самым известным яв-
ляется роман о литовском кре-

стьянстве «Земля-кормилица», 
опубликованный в 1935 году и пе-
реведенный на русский язык уже 
в 1937-м.

Сегодня статую хотят убрать 
из-за того, что Цвирка был актив-
ным деятелем Советской власти. 
В Компартию вступил в 1940 году, 
тогда же стал депутатом Народ-
ного сейма. Вместе с другими де-
путатами подписал Декларацию о 
вхождении Литвы в состав Союза 
Советских Социалистических Ре-
спублик.

Литва

Память и памятники

Ну и ну!

Штраф за крайнюю необходимость

Как в курганском чистоозёрье «редактировали» монумент

«мы примерили, посмотрели…»
В селе частоозерье Курганской области торже-

ственно открыли памятник «Служение Отечеству», 
посвященный российскому президенту Владими-
ру Путину. 

Памятник представляет собой карту России, перед 
которой стоит кафедра с гербом страны и Конститу-
цией. Над картой висят три флага – России, СССР 
и Российской империи. Сначала планировалось, что 
в центре монумента будет находиться 3,5-метровая 
статуя Путина. Однако против этого выступила адми-
нистрация президента.

В результате статую президента сначала установи-
ли, но за два дня до открытия монумента скульпту-
ру демонтировали и увезли в неизвестном направ-
лении. Теперь о том, кому по-настоящему посвящен 
памятник, напоминает только билборд с изображе-
нием президента и его цитатой: «Для меня Россия – 
вся моя жизнь». 

Идея установки памятника принадлежит владельцу 
местного мясокомбината и по совместительству де-
путату Госдумы от «Единой России» Александру Иль-
тякову. Однако, как сообщает издание со ссылкой на 

свои источники в Кремле, в Москве эту идею 
не оценили, после чего скульптуру президента 
и убрали.

Сам Ильтяков во время церемонии открытия 
памятника заявил, что памятник якобы к Путину 
не имеет никакого отношения, а его статуя сто-
яла в целях «примерки».

«Я говорю: у нас нет памятника Путину и не 
будет. Никогда! Сам замысел того, что здесь 
происходит… Когда-нибудь он встанет на ме-
сто… Мы примерили, посмотрели – да», – от-
метил он.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина 
Дмитрий Песков заявил, что россияне не долж-
ны верить зарубежной прессе, а должны слу-
шать только своего президента. 

Znak.com

Рождение в огне
Второй открытый фестиваль 

керамики проходил в Омске 
с 4 по 12 июня. Мероприятия 
фестиваля шли в Детской ху-
дожественной школе №3 им. 
Е.В. Гурова и Детской школе 
искусств №21.

Кульминацией стало создание 
огненной скульптуры мастеров Ан-
дрея Задерия и Сергея Горчакова.  
Прямо на площади перед цирком 
гончары построили печь, тру-
бой которой служит полая скуль-
птура два метра высотой. Ночью 
12 июня печь затопили… Огнен-
ная скульптура, укутанная специ-
альным материалом, горела всего 
15 минут. Когда огонь утих, стало 
ясно, что родилась новая планета.

Что это за планета, Андрей 
предлагает каждому решать само-
стоятельно: Россия, Омск, цирк… 
В прошлом году он уже проводил 
обжиг фигуры, в которой многие 

Неоднозначная ситуация сложи-
лась в селе Каргино Вешкаймско-
го района ульяновской области.

Инспектор ДПС выписал вла-
дельцам коров и козочек штраф 
за переход дороги в неположен-
ном месте. Местные жители по-
жаловались на принципиального 
гаишника председателю Обще-
ственной палаты региона.

«Всю жизнь, лет 50, прогон жи-
вотных на пастбище проходил по 
трассе, другой дороги нет», – го-
ворится в обращении сельчан.

В таком случае на дороге дол-
жен был стоять соответствую-

щий предупреждающий знак 1.26 
«Прогон скота», которого там нет. 
Поэтому формально в действиях 
инспектора злоупотребления нет.

Местным жителям советуют об-
ратиться в МРЭО, чтобы преду-
предительный белый треугольник 
появился на трассе, через кото-
рую пролегает путь на пастбище.

Но если иного пути нет, кроме 
как пересечь дорогу, то данные 
действия подпадают под понятие 
«крайняя необходимость» (ст. 2.7 
КоАП РФ), утверждают юристы. 
То есть формально штраф можно 
оспорить.

обобрала полицейских
В Красноярске завершился судебный процесс в отношении быв-

шего главного бухгалтера городского управления МВД Надежды 
Николаевой. Ее признали виновной в хищении 130 миллионов рублей, 
выделенных на зарплаты полицейских, и приговорили к 13 годам лише-
ния свободы в колонии общего режима, сообщает «Коммерсант». Иму-
щество Николаевой и ее родственников было арестовано. Оно включа-
ет пять квартир, одна из которых в Москве, на Рублевском шоссе, место 
на подземной парковке, автомобиль Toyota RAV4, восемь шуб и мехо-
вых полупальто. Их стоимость оценили в 20 миллионов рублей. Все это 
по решению суда обращено в счет возмещения ущерба.

увидели неофициальный символ 
нашего города – омскую птицу.

После того как скульптура осты-
ла, ее перенесли в цирк, где она 
теперь будет украшать холл. 

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.
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на заёмном далеко не уедешь
импортозамещение в оборонно-космической сфере оказалось блефом

«Сейчас, к сожалению, ситуация такова, 
что, как правило, российские компании, ко-
торые производят спутники, на 70% зави-
сят от электронно-компонентной базы ино-
странного производства. Процесс этот 
сложный и долгий по времени, но с каждым 
годом до 10% мы производим импортоза-
мещение на комплектующие российского 
производства. Но все равно высокая зави-
симость складывается в определенные 
трудности», – сообщил И. Чурсин.

В настоящее время в производстве для 
нужд государственного оператора спутни-
ковой связи «Космическая связь» находятся 
два спутника связи: «Экспресс-80» и «Экс-
пресс-103». Требования заместить импорт-
ные комплектующие отечественными ана-
логами в кратчайшие сроки обернулись 
штурмовщиной и сбоем графика производ-
ства спутников. Ожидается заказ еще трех 
космических аппаратов. Но дело идет со 
скрипом. Производит их АО «Информаци-
онные спутниковые системы» (ИСС) имени 
академика М.Ф. Решетнева. «Здесь есть 
слишком большая зависимость от ино-
странных электронных компонентов. Здесь 
довольно-таки много проблем», – признал 
замглавы Россвязи.

Судя по пессимистическому настрою  
И. Чурсина, собирать космические аппара-
ты в связи с санкциями и отсутствием до-
ступа к западным технологиям приходится 
из того что есть.

То есть закупая микросхемы и прочую 
электронную оснастку на восточно-азиат-
ском рынке, в том числе в Китае. И здесь 
первый вопрос: какого качества эта техни-
ка? После гибели в 2011 году российской 

станции «Фобос-Грунт» стоимостью 5 млрд 
рублей одной из причин случившегося были 
названы некачественные микросхемы, при-
обретенные «где-то в Азии». Как установила 
Межведомственная группа по расследова-
нию причин аварии межпланетного аппара-
та, 62% микросхем «Фобос-Грунта» не 
предназначались для использования в кос-
мосе, что и послужило причиной аварии. 
Тогда вице-премьер Дмитрий Рогозин при-
поднял завесу над главной космической 

тайной страны. По его словам, в Китае 
«возникла целая индустрия по подделке до-
рогостоящих деталей: покупается старое 
оборудование, разбирается, с него смыва-
ется маркировка, наносятся данные по но-
вой спецификации и затем продается». Од-
ним словом, на борту станции были уста-
новлены дешевые контрафактные микро-
схемы, не выдержавшие суровых 
межпланетных условий.

С тех пор все стало не только не лучше, 
но даже хуже. Судя по признанию Игоря 
Чурсина, хотя борьба за импортозамеще-
ние идет полным ходом, а чиновники не 
устают бодро рапортовать о «небывалых 

успехах» по переходу на российские анало-
ги, доля импортных компонентов на спутни-
ках по-прежнему достигает 70%. Более 
того, проблема лишь еще больше обостри-
лась в связи с санкциями, введенными про-
тив российской космической отрасли США 
и ЕС. Сейчас наша промышленность пыта-
ется в срочном порядке освоить критически 
важные технологии, но быстро наверстать 
упущенное вряд ли получится. Однако хотя 
реально ничего практически не делается, 

как-то отчитываться об успехах надо. И 
здесь в ход уже идет любое очковтиратель-
ство.

В 2016 году Федеральная антимонополь-
ная служба (ФАС) и Генпрокуратура обна-
ружили случаи массового приобретения 
оборонными предприятиями иностранного 
оборудования под видом отечественного, 
которому они обязаны были отдавать пред-
почтение. Выяснилось, что предприятия 
уклоняются от закупок отечественных 
станков, изделий радиоэлектроники. 
Как уточнили в ФАС, за отечественную про-
дукцию выдается импорт, не прошедший на 
территории РФ «глубокой модернизации». 

Кроме клейма «Сделано в России», русско-
го в таком оборудовании нет ничего. При-
чем, как правило, речь идет о китайских из-
делиях. Благодаря такой нехитрой манипу-
ляции всегда можно отчитаться о «небыва-
лых успехах» в деле импортозамещения.

Времени для решения появившихся от-
нюдь не сегодня проблем было предоста-
точно. Еще до событий на Украине и введе-
ния санкций, в 2013 году, США отказались 
поставить оснастку для аппарата минобо-
роны «Гео-ИК-2», созданием которого за-
нималось АО «ИСС им. М.Ф. Решетнева». 
Американцы обосновали отказ тем, что речь 
шла о технологиях двойного назначения. 
Проблему удалось решить, получив необхо-
димое оборудование из Европейского сою-
за. Однако после Крыма и Донбасса и эта 
лазейка оказалась перекрыта.

Электроникой дело не ограничивается. То 
же самое относится и к изделиям спецхи-
мии, стали, пластикам с определенными 
свойствами, потребляемыми отечественной 
оборонкой. Спецстали, например, выпу-
скали в Советском Союзе в Златоусте и 
Волгограде. Но сейчас многие из таких 
предприятий находятся в банкротном и 
предбанкротном состоянии: им невыгод-
но выпускать эту продукцию небольши-
ми партиями, а на большее нет спроса 
со стороны военного ведомства. В целом 
российский ОПК давно стал одним из веду-
щих покупателей на Западе: к 2014 году доля 
иностранных комплектующих в наших воору-
жениях достигала 90%. У тех же Соединен-
ных Штатов закупали продукцию двойного 
назначения на 1,5 млрд долларов в год. Мно-
гим делились и европейцы: тепловизоры, ла-
зерные прицелы, корабельные двигатели. 
Когда доступ был перекрыт, выяснилось, что 
широко разрекламированный с властных 
трибун процесс импортозамещения оказал-
ся в значительной мере не более чем фикци-
ей при отсутствии реальных достижений.

Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.

Доля иностранной электроники в российских гражданских спутниках 
связи достигает 70%, что вызывает беспокойство у Россвязи, заявил 
заместитель главы ведомства Игорь чурсин, выступая на конферен-
ции Satellite Russia. Не лучше ситуация и в оборонной промышленно-
сти, где после введения в 2014 году против России западных санкций 
с помпой было объявлено о старте импортозамещения. Однако воз, 
как говорится, и ныне там.

В нашем обществе опасно – детям
Для меня уже давно является непреложным тот печаль-
ный факт, что наше общество тяжело больно ненавистью 
к детям. Ненависть эта ирреальна и временами уже про-
сто похожа на что-то совершенно нечеловеческое. 

Я уже не говорю о том, что зна-
чительная часть этого самого об-
щества в любой истории, в ко-
торой пострадал ребенок или 
оказались задеты его интересы, 
тут же, буквально автоматически, 
встает на сторону его обидчиков. 
Это уже не удивляет. Еще лет пять 
назад я почти впадал в столбняк 
от возмущения и гнева. Сейчас 
привык. 

Но ведь на каждом шагу видишь 
иное, гораздо более страшное и 
дикое! Люди могут запросто на-
чать травить пострадавшего ре-
бенка или в самых отвратительных 
выражениях пожелать попавшим 
в беду детям гибели. Потоками 
льются в каждой подобной исто-
рии презрительные «школота», 
«личинки» и так далее. Момен-
тально изобретаются для детей 
некие «родители-алкаши» – от-
мечаю, это почти неизбежно, хотя 
почти никогда не соответствует 
действительности! Постоянным 
рефреном звучит хоровое «Сами 
виноваты!» и «Так им и надо!». На-
зывающие себя людьми существа 
не останавливаются перед на-
писанием жалоб на каждый раз-
дражающий их шаг уже просто 
первого попавшегося ребенка, ве-
ликолепно зная, какой трагеди-
ей для него может обернуться эта 
жалоба! 

Знакомишься с вопросом – и 
волосы на голове встают дыбом… 
Считается хорошим тоном одо-
брять поведение полицейских, 
сломавших ногу тринадцатилетне-
му мальчику, задержанному за то, 
что он попал в их машину снеж-
ком («А завтра этот *** вот так бу-
тылку с бензином кинет! Знаем 
мы их!»). Можно в общем друж-

ном хоре одобрять поведение 
дворника-гастарбайтера, сломав-
шего челюсть двенадцатилетне-
му мальчику. Рукоплескать бом-
жу, избившему одиннадцатилетку. 
Добиться принятия совершенно 
безумного закона, позволяюще-
го уголовно преследовать 14-лет-
него за недоносительство (да, это 
тот самый «пакет Яровой»!). Всё 
это, весь этот жуткий шабаш, про-
исходит под те же истошные воп-
ли про «Они сами виноваты!» и 
«Эти малолетки просто звери, так 
им и надо!». В ход идет откровен-
ное вранье и прямые оскорбления 
пострадавших. Ощущение такое, 
что каждый второй житель стра-
ны натерпелся от несовершен-
нолетних преступников. Я мно-
го раз в ответ на очередной крик: 
«Вы бы их не защищали, если бы 
вот так столкнулись на улице с 
этими сопляками, они все укурен-
ные и с ножами!» – спрашивал на-
прямую: «Вы попадали в такую 
ситуацию?» Часто ответом было 
обычное вранье, но чаще все-таки 
оппонент отвечал нехотя и честно: 
«Нет». 

Правильно. Потому что в нашем 
обществе не дети опасны. Опас-
но детям. 

Есть целые группы людей, ста-
вящие своей принципиальной це-
лью унижение детей и давление 
на детей. Они гордятся «борь-
бой с личинками» и охотно де-
лятся историями своей деятель-
ности, смакуя подробности – как 
спровоцировали задержание ре-
бенка, выносившего мусор, как 
«обеспечили визит» в другую се-
мью органов опеки… Но как же 
недалеко ушли от них «простые 
люди»! Временами от выдвигае-

мых именно этими «простыми» к 
детям претензий несет уже откро-
венным сумасшествием. Так, мо-
гут спросить: «А что он там делал 
без родителей?!» – о 12–14-лет-
нем мальчишке, который постра-
дал от скотства взрослых людей, 
в том числе нередко и предста-
вителей власти, средь бела дня 
в людном месте. Словно обязан-
ность и долг мальчика – сидеть 
дома у компьютера и не раздра-
жать взрослых людей своим ви-
дом и вообще существованием. 

Впрочем, объяснить этот омер-
зительный феномен с позиции 
психологии я могу довольно лег-
ко. Корни у него те же, что и у ши-
рокого распространения всяких 
там «зоозащитных движений» и 
прочих «борцов за права хомяч-
ков». Бесправные по сути люди, 
живущие в условиях постоянного 
стресса, загнанные государством 
во всевозможные юридические 
ловушки и кабальные договоры, 
унижаемые начальством на рабо-
те, чувствуют свое бесправие и 
бессилие. Но на настоящий про-
тест, на настоящую борьбу за 
свои права и свое достоинство 
у них нет мужества и сил. И при 

этом такой человек все-таки по-
нимает, что фактически является 
рабом, отчего у него, конечно, на-
строение не делается лучше. 

Каков выход? Это называется 
сублимация – переброс энер-
гии протеста в другую сферу. 
Защищать свои права опасно – 
но безопасно и даже вроде бы 
почетно защищать права сви-
нок или коровок. Обрушиться 
с бранью на мерзавца-началь-
ника страшно, но можно безо-
пасно выплеснуть гнев и страх 
на беззащитного и более сла-
бого. Например, на ребенка. При 
этом у тебя одновременно воз-
никает ложное, но очень сильное 
чувство сопричастности к наведе-
нию порядка в мире: смотрите, я 
не просто так небо копчу, я в чем-
то серьезном участвую, я борюсь 
за справедливость! 

Смотреть на это стыдно и от-
вратительно. А самое главное – 
кто «учит жить» детей? Праведни-
ки? Святые? Подвижники? Да нет!

На протяжении тридцати лет не 
дети, а взрослые внушали всем 
– в том числе и детям! – крите-
рии самого животного поведе-
ния, самого приземленного и 

гнусного понятия успеха. Отри-
цали публично, отрицали со стра-
ниц книг, с экранов телевизо-
ров, даже на уроках в школах, всё 
светлое, высокое, самоотвер-
женное и чистое. Пичкали дет-
ский мозг цинизмом, нечисто-
тами и аморализмом. Торговали 
для тех же детей водкой и сига-
ретами – «это просто бизнес!». 
И почему-то по результату – ког-
да аморализм, нечистоплотность 
и цинизм пропитали все обще-
ство, как грязная вода губку, соч-
ли себя вправе обвинить детей во 
всех смертных грехах. 

Кроме того, постоянный страх: 
«Мне может не хватить куска! 
Меня могут обделить, обогнать, 
оттереть!», характерный для ка-
питалистического общества, за-
ставляет взрослых людей рассма-
тривать детей как потенциальных 
конкурентов, до какой бы степени 
дико такое ни звучало… 

Само по себе все это показыва-
ет, до каких глубин античеловеч-
ности упало наше общество. 

Вопрос: что с этим делать?
Олег ВЕРЕЩАГИН

«Отечественные  
записки», №10.
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сталинская  
индустриализация сссР

из высказываний  
сталина по поводу  
индустриализации:

«История знает различные способы инду-
стриализации. Англия индустриализирова-
лась благодаря тому, что она грабила де-
сятки и сотни лет колонии, собирала там 
«добавочные» капиталы, вкладывала их в 
свою промышленность и ускоряла темп сво-
ей индустриализации. Это один способ ин-
дустриализации.

Германия ускорила свою индустриали-
зацию в результате победоносной войны с 
Францией в 70-х годах прошлого столетия, 
когда она, взяв пять миллиардов франков 
контрибуции у французов, влила их в свою 
промышленность. Это второй способ инду-
стриализации.

Оба эти способа для нас закрыты, ибо мы 
– страна Советов, ибо колониальные грабе-
жи и военные захваты в целях грабежа не-
совместимы с природой Советской власти.

Россия, старая Россия, сдавала кабальные 
концессии и получала кабальные займы, ста-
раясь таким образом выбраться постепенно 
на путь индустриализации. Это есть третий 
способ. Но это – путь кабалы или полукаба-
лы, путь превращения России в полуколо-
нию. Этот путь тоже закрыт для нас, ибо не 
для того мы вели трехлетнюю гражданскую 
войну, отражая всех и всяких интервенцио-
нистов, чтобы потом, после победы над ин-
тервенционистами, добровольно пойти в ка-
балу к империалистам.

Остается четвертый путь индустриализа-
ции, путь собственных сбережений для дела 
промышленности, путь социалистического 
накопления, на который неоднократно ука-
зывал тов. Ленин, как на единственный путь 
индустриализации нашей страны» («О хо-
зяйственном положении и политике пар-
тии», т. 8, стр. 123).

«Нигде еще в мире не бывало, чтобы гро-
мадная отсталая аграрная страна преврати-
лась в страну индустриальную без ограбле-
ния колоний, без ограбления чужих стран 
или без больших займов и долгосрочных 
кредитов извне. Вспомните историю про-
мышленного развития Англии, Германии, 
Америки, и вы поймете, что это именно так. 
Даже Америка, самая могущественная из 
всех капиталистических стран, вынуждена 
была после гражданской войны провозиться 
целых 30-40 лет для того, чтобы поставить 
свою промышленность за счет займов и дол-
госрочных кредитов извне и ограбления при-
легающих к ней государств и островов.

Можем ли мы стать на этот «испытанный» 
путь? Нет, не можем, ибо природа Советской 
власти не терпит колониальных грабежей, а 
на большие займы и долгосрочные кредиты 
нет оснований рассчитывать.

Старая Россия, царская Россия, шла к ин-
дустриализации другим путем – путем заклю-
чения кабальных займов и отдачи кабальных 
концессий на основные отрасли нашей про-
мышленности. Вы знаете, что почти весь Дон-
басс, большая половина петербургской про-
мышленности, бакинская нефть и целый ряд 
железных дорог, не говоря уже об электри-
ческой промышленности, находились в руках 
иностранных капиталистов. Это был путь ин-
дустриализации за счет народов СССР и про-
тив интересов рабочего класса. Ясно, что мы 
не можем стать на этот путь: не для того мы 
боролись с игом капитализма, не для того мы 

свергли капитализм, чтобы пойти потом до-
бровольно под ярмо капитализма.

Остается один путь, путь собственных на-
коплений, путь экономии, путь расчетливого 
ведения хозяйства для того, чтобы накопить 
необходимые средства для индустриали-
зации нашей страны. Нет слов, задача эта 
трудная. Но, несмотря на трудности, мы ее 
уже разрешаем. Да, товарищи, через четыре 
года после гражданской войны мы эту зада-
чу уже разрешаем» («Речь на собрании ра-
бочих Сталинских ж.-д. мастерских Ок-
тябрьской дороги», т. 9, стр.172).

«Существует ряд каналов накопления, из 
которых следовало бы отметить, по крайней 
мере, главные.

Во-первых. Необходимо, чтобы излиш-
ки накопления в стране не распылялись, а 
собирались в наших кредитных учреждени-
ях, кооперативных и государственных, а так-
же в порядке внутренних займов, на предмет 
их использования для нужд прежде все-
го промышленности. Понятно, что вкладчи-
ки должны получать за это известный про-
цент. Нельзя сказать, чтобы в этой области 
дело обстояло у нас сколько-нибудь удов-
летворительно. Но задача улучшения нашей 
кредитной сети, задача поднятия авторитета 
кредитных учреждений в глазах населения, 
задача организации дела внутренних займов 
несомненно стоит перед нами, как очеред-
ная задача, и мы ее должны разрешить во 
что бы то ни стало.

Во-вторых. Необходимо тщательно за-
крывать все те дорожки и щели, по которым 
утекает часть излишков накопления в стра-
не в карманы частного капитала в ущерб со-
циалистическому накоплению. Для этого не-
обходимо вести такую политику цен, которая 
бы не создавала провала между ценами оп-
товыми и ценами розничными. Нужно при-
нять все меры к снижению розничных цен 
на продукты промышленности и на продук-
ты сельского хозяйства для того, чтобы при-
остановить или, по крайней мере, довести 
до минимума утечку излишков накопления 
в карманы частника. Это один из важней-
ших вопросов нашей хозяйственной полити-
ки. Отсюда идет одна из серьезных опасно-
стей как для дела нашего накопления, так и 
для червонца.

В-третьих. Необходимо, чтобы внутри са-

шей стране в результате Октябрьской рево-
люции, уничтожение частной собственности 
на землю, фабрики, заводы и т. д. и передача 
их в общенародную собственность. Едва ли 
нужно доказывать, что этот факт представля-
ет довольно солидный источник накопления.

Я мог бы сослаться, далее, на такой факт, 
как аннулирование царских долгов, снявшее 
с плеч нашего народного хозяйства милли-
арды рублей долгов. Не следует забывать, 
что при оставлении этих долгов нам при-
шлось выплатить ежегодно несколько сот 
миллионов одних лишь процентов, в ущерб 
промышленности, в ущерб всему нашему на-
родному хозяйству. Нечего и говорить, что 
это обстоятельство внесло большое облег-
чение в дело нашего накопления.

Я мог бы указать на нашу национализиро-
ванную промышленность, которая восстано-
вилась, которая развивается и которая дает 
некоторые прибыли, необходимые для даль-
нейшего развития промышленности. Это 
тоже источник накопления.

Я мог бы указать на нашу национализиро-
ванную внешнюю торговлю, дающую некото-
рую прибыль и представляющую, стало быть, 
некий источник накопления.

Можно было бы сослаться на нашу более 
или менее организованную государственную 
внутреннюю торговлю, тоже дающую извест-
ную прибыль и представляющую, таким об-
разом, некий источник накопления.

Можно было бы указать на такой рычаг 
накопления, как наша национализированная 
банковская система, дающая известную при-
быль и питающая по мере сил нашу промыш-
ленность.

Наконец, мы имеем такое оружие, как го-
сударственная власть, которая распоряжа-
ется государственным бюджетом и которая 
собирает малую толику денег для дальней-
шего развития народного хозяйства вооб-
ще, нашей индустрии в особенности.

Таковы в основном главные источники на-
шего внутреннего накопления.

Они интересны в том отношении, что дают 
нам возможность создавать те необходимые 
резервы, без которых невозможна индустри-
ализация нашей страны» («О хозяйствен-
ном положении и политике партии», т. 8, 
стр.124).

Результатом  
индустриализации стало:

1. Создание в стране мощной промышлен-
ности. С 1927 по 1937 год в СССР было по-
строено свыше 7 тысяч крупных промышлен-
ных предприятий;

2. СССР вышел на 2-е место в мире по 
объему промышленного производства по-
сле США;

3. СССР создал свою мощную оборонную 
промышленность, новую для России;

4. В СССР на базе мощного промышленного 
производства стала также мощно развивать-
ся отраслевая наука, определяя технический 
уровень разрабатываемых и используемых в 
промышленном производстве технологий;

5. СССР стал родиной технической космо-
навтики, создав в стране новую, мировую от-
расль производства, космическую, значи-
тельно опередив в этом направлении США.

Результаты индустриализации СССР 
оказались ошеломляющими не толь-
ко для жителей СССР, но и для всего мира. 
Ведь бывшая царская Россия в необычайно 
короткий срок стала мощной, промышленно 
и научно развитой страной, державой миро-
вого значения.

Как видите, Сталин оказался прав, де-
лая из вконец развалившейся России, из 
России сохи и лаптей, передовую про-
мышленную державу с самым коротким в 
мире рабочим днем, лучшим в мире бес-
платным образованием, передовой нау-
кой, бесплатной медициной, националь-
ной культурой и мощнейшей социальной 
гарантией прав трудящихся страны. 

Однако в нынешней России все делается 
не так, как делал Сталин в СССР, и мы имеем 
Россию с едва теплящимся промышленным 
производством, вконец разваленным сель-
ским хозяйством, умершей наукой, нищим, 
едва сводящим концы населением, но зато с 
бесчисленным множеством своих собствен-
ных миллиардеров.

Так кто был прав в выборе путей развития 
России, большевики или нынешние демокра-
ты? По-моему, большевики! Ведь ни одно 
слово Сталина про индустриализацию 
России до сих пор не устарело.

Виталий ОВчИННИКОВ.
«Военное обозрение».

После гражданской войны экономика России, выражаясь современным «оба-
мовским» языком, «была разорвана в клочья». По-настоящему разорвана и раз-
валена. И НЭП лишь несколько стабилизовал проблему обеспечения населения 
страны продовольственными товарами и товарами народного потребления, но 
зато вызвал резкое усиление классовых противоречий на селе в связи с ростом 
численности кулаков и обострил классовую борьбу на селе до открытых кулацких 
восстаний. Поэтому ВКП(б) взяла курс на развитие промышленного производства 
страны с целью получения возможности для самостоятельного решения народ-
нохозяйственных задач, стоящих перед разрушенной многолетней войной Росси-
ей. Причем, ускоренного решения. То есть, партия взяла курс на индустриализа-
цию страны.

Сталин говорил: «Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны 
пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут. 
Вот что диктуют нам наши обязательства перед рабочими и крестьянами СССР».

мой промышленности, в каждой ее отрасли 
откладывались известные запасы на пред-
мет амортизации предприятий, на предмет 
их расширения, на предмет их дальнейшего 
развития...

В-четвертых. Нужно, чтобы в руках госу-
дарства скапливались известные резервы, 
необходимые для страховки страны от вся-
кого рода случайностей (недород), для пи-
тания промышленности, для поддержания 
сельского хозяйства, для развития культу-
ры и т.д. Жить и работать теперь без резер-
вов нельзя. Даже крестьянин с его малень-
ким хозяйством не может теперь обходиться 

без известных запасов. Тем более не может 
обойтись без резервов государство великой 
страны» («О хозяйственном положении и 
политике партии», т. 8, стр.126).

откуда большевики  
брали средства  

на индустриализацию?
1.Средства изымались из сельского хозяй-

ства и легкой промышленности;
2. Средства шли от продажи сырья (Нефть, 

золото, лес, зерно и т.д.);
3. Продавались некоторые сокровища му-

зеев и церквей;
4. Облагался налогами частный сектор 

вплоть до полной конфискации имущества;
5. Путем снижения уровня жизни населе-

ния, вследствие роста цен, введения карточ-
ной системой распределения, индивидуаль-
ных государственных займов и т.д.;

6. Путем энтузиазма трудящихся, строя-
щих для себя новый мир без эксплуатации 
человека человеком;

7. Путем мощнейшей пропаганды и агита-
ции новых форм и новых, коллективистских 
методов организации труда;

8. Путем организации передового стаха-
новского движения как в промышленном 
производстве, так и в сельском хозяйстве;

9. Путем введения государственных наград 
за трудовые достижения;

10. Путем развития системы бесплатных 
социальных льгот и гарантий государства 
для человека труда: бесплатное образование 
и бесплатная медицина для всех групп на-
селения, бесплатные детские ясли, детские 
сады, пионерлагеря, санатории и так далее 
и тому подобное.

И опять слова Сталина по поводу ос-
нов индустриализации в СССР:

«Итак, возможна ли индустриализация на-
шей страны на основе социалистического 
накопления?

Есть ли у нас источники такого накопления, 
достаточные для того, чтобы обеспечить ин-
дустриализацию?

Да, возможна. Да, есть у нас такие источ-
ники.

Я мог бы сослаться на такой факт, как экс-
проприация помещиков и капиталистов в на-
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шшллррааЕЕ аа
о правилах дорожного движения

Любительниц кататься
Вблизи проезжей части
Порой подстерегает
Огромное несчастье!..

считалочки
Раз, два, три, четыре, пять,
будем мы подряд искать:
мячик, яблоко, печенье,
зубочистки и варенье.
Будем мы искать везде –
и на небе, и в воде,
под горой, и под диваном,
и в конюшне, и под ванной.
А вот если не найдешь,
то тогда ты вон пойдешь.

***
Петушок, петушок,
Покажи свой кожушок.
Кожушок горит огнем,
Сколько перышек на нем?
Раз, два, три, четыре, пять,
Тебе из круга выбегать!

Реб
ус

Ы

чистЫе ПтицЫ
Больше всего Ежик любил эти 

первые по-настоящему весенние 
дни! Уже ни одного островка снега 
не осталось в лесу, в небе по но-
чам громыхал гром, и, хотя молнии 
не было видно, до самого утра шу-
мел настоящий проливной дождь.

«Лес умывается! – думал Ежик. – 
Умываются елки, пеньки и опушки. 
А птицы летят теперь с юга, и им 
тоже моет дождь перышки!».

И по утрам он выходил на крыль-
цо и ждал чистых, вымытых птиц.

– Еще не прилетели! – говорила 
Белка.

– Кар-р-р! Им тр-р-рудно в пути! 
– картавила Ворона.

А Ежик нюхал воздух и говорил:
– Все равно пахнет чистыми пти-

цами!
И Дятел тогда принимался на са-

мой верхушке сосны чистить себе 
перышки.

«Я тоже должен быть чистым! – 
думал он. – А то они прилетят и 
скажут: что же ты такой пыльный, 
Дятел?»

Заяц сидел под кустом и мыл 
себе уши.

– Возьми еловую шишку! – крик-
нул Ежик. – Еловой шишкой лучше 
отмывается!

– А чем вы посоветуете почи-
стить мне рога? – спросил, выйдя 
на опушку перед Ежикиным доми-
ком, Лось.

– Песком, – сказал Ежик. – Нет 
ничего лучше, чем чистить рога пе-
ском.

И Лось пошел к берегу реки, лег 

у самой воды и попросил Лиса, ко-
торый вылавливал на быстрине 
блох, почистить ему рога.

– А то неудобно, – пробормотал 
Лось, – прилетят птицы, а у меня – 
рога грязные…

– Сейчас! – сказал Лис.
Он был хитрый и знал, как надо 

чиститься. Он сидел по самую шею 
в ледяной воде и держал в подня-
той лапе пучок прошлогодней тра-
вы. Блохи замерзли в воде и те-
перь сползались по лапе к этому 
пучку. А когда сползлись все. Лис 
бросил прошлогоднюю траву в 
воду, и ее унесло течением.

– Вот и все? – сказал Лис, выле-
зая на берег. – Где ваши рога? 
Лось склонил рога, и Лис принялся 
начищать их песком.

– Чтобы блестели? – спросил он.
– Нет, – сказал Ежик. – Блестя-

щие рога – некрасиво. Они должны 
быть… туманные.

– То есть, чтобы не блестели? – 
уточнил Лис.

– Чтобы не блестели, – сказал 
Ежик.

Лось даже отфыркивался, – так 
ему было хорошо и приятно.

А Дятел уже совсем вычистил 
перышки и был теперь чистый и 
молодой.

Заяц отмыл уши и мыл хвостик.
А Ежик уже давно протер тряпоч-

кой каждую иголку и был такой чи-
стый, что даже самая чистая птица 
не смогла бы ему сказать, что она 
чище его!

Сергей КОЗЛОВ.

Сказка за сказкой Почемучка

Как появились собаки?
Ученые из Университета Турку в 

Финляндии провели исследова-
ния, чтобы выяснить происхожде-
ние современных собак. И пришли 
к сенсационным выводам: оказы-
вается, собаки произошли от вол-
ков, населявших Европу несколько 
тысяч лет назад. Конечно, волки в 
древние времена обитали не толь-
ко на территории современной 
Европы, но и во всех остальных 
частях нашей планеты. Но род-
ственную связь с современными 
домашними собаками, как выяс-
нилось, имеют именно древне-ев-
ропейские волки.

Это означает, что именно древ-
ние европейцы превратили хищ-
ника в домашнего питомца. Как 
это у них получилось? Ведь из-
вестно, что волки – это дикие и 

злые животные, которые способ-
ны загрызть и человека! Ученые, 
проведя необходимые исследо-
вания, пришли к выводу, что волк 
одомашнился благодаря своим 
«кулинарным» пристрастиям. 
Дело в том, что несколько тысяч 
лет назад Европу населяли коче-
вые племена, которые существо-
вали благодаря собирательству и 
охоте. Кочевники оставляли по-
сле себя добычу, которую не 
успевали съесть или не могли 
унести с собой. А дикие волки, 
живущие на этих территориях, 
подбирали остатки еды и таким 
образом привыкали ходить за 
людьми. Это и способствовало 
тому, что дикий волк постепенно 
превращался в лучшего друга че-
ловека.

интересные факты о собаках:
 Собаки все видят в черно-белом цвете. Но они настолько умные, 

что даже собаки-поводыри, пытаясь перейти дорогу, ориентируются не 
на светофор (цвета которого они просто не могут различить), а на пове-
дение людей.

 В среднем собаки живут около 15 лет.
 Первым космонавтом была собака по кличке Лайка. Она побывала 

в космосе на советском спутнике в 1957 году. Только после того, как 
Лайка успешно слетала в космос и вернулась живая и невредимая, в 
космос стали отправлять людей.

 О собачьем нюхе уже давно ходят легенды. И не зря. Собака разли-
чает около 500 000 запахов! Эта особенность позволяет воспитывать из 
некоторых пород собак настоящих полицейских. По запаху дрессиро-
ванная собака может найти практически любой след.

зАГАдКи
про цветы

Лепестки простые,
Нежно-голубые,
Полюбуешься минутку –
И запомнишь …

(мак)

Просит у меня дружок
Фиолетовый цветок.
Мне отдать его не жалко,
Подарю дружку ...

(фиалку)

(анютины глазки)

Говорят, в саду как будто
Есть цветочки от Анюты.
Лепестки, как лица в масках,
В разноцветных ярких красках.
Знают их на всей планете.
Как зовут цветочки эти?

Длинный тонкий стебелек,
Сверху – алый огонек.
Не растенье, а маяк –
Это ярко-красный ...

(незабудку)
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Возьмите на заметку

«Претензий к качеству работ заказчик не имеет»
В ОМСКЕ АКТИВИЗИРОВАЛИСь  «ЮРИСТЫ», ЗА СОЛИДНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОБЕЩАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРАМ ПРИБАВКу К ПЕНСИИ

Второй месяц в Омское отде-
ление Пенсионного фонда РФ и 
подведомственные ему управле-
ния ПФР поступают однотипные, 
как под копирку написанные об-
ращения пенсионеров по вопро-
су перерасчета пенсии. 

– К обращениям приложены 
15-20 листов выдержек из Феде-
рального закона № 400 «О стра-
ховых пенсиях», взятые из интер-
нета, – говорит управляющий 
Омским отделением ПФР Сергей 
Тодоров. – При этом обращения 
не содержит никаких дополни-

тельных документов, на основа-
нии которых действительно был 
бы возможен перерасчет – сви-
детельств о рождении детей, во-
енного билета, справок о работе 
и заработной плате и т.д.

На днях при личном приеме 
аналогичного обращения от по-
жилого омича выяснилось, что 
текст заявления ему составили в 
юридическом центре, предлагаю-
щем услуги по правовой под-
держке населения. Заявитель по-
казал договор и акт об оказании 
услуг на сумму 12 870 рублей.

Отдельной строкой в договоре 
прописано: «К объему и качеству 
работ заказчик претензий не 
имеет». Таким образом «юристы» 
открестились от ответственности 
за свои услуги и лишили и граж-
данина, и органы Пенсионного 
фонда возможности обратиться 
в правоохранительные органы – 
ведь человек отдал деньги со-
вершенно добровольно…

Другая пенсионерка рассказа-
ла об увиденном по телевизору 
объявлении о юридических услу-
гах с бесплатным федеральным 

номером. Человек на том конце 
провода, выслушав ее, сходу по-
обещал увеличить ей пенсию до 
18 тысяч рублей. Правда, ему за 
труды придется заплатить 50 ты-
сяч (и это со скидкой)…

– Как выяснилось из общения с 
коллегами из других регионов, 
процесс «честного отъема денег» 
у пенсионеров набирает обороты 
не только в Омске, – подытожи-
вает Сергей Николаевич. – При-
зываем омичей не вестись на 
уловки лжеспециалистов, суля-
щих вам золотые горы, и не 

оплачивать их «услуги». Расчет 
пенсии производится только на 
основании документов, пред-
ставленных будущим пенсионе-
ром, а также данных, которые пе-
редавал в Пенсионный фонд его 
работодатель.  Если у вас есть 
документы о периоде вашей тру-
довой деятельности, по каким-то 
причинам не учтенные при на-
значении вам пенсии, вы абсо-
лютно бесплатно можете обра-
титься в территориальное управ-
ление ПФР по месту жительства 
для консультации по поводу воз-
можности увеличения размера 
пенсии.

Пресс-служба
Омского отделения ПФР.

Добро – рядом

Каждый должен  
бЫть собой

двенадцать пар глаз смотрят на меня вопросительно  
и доброжелательно, без капли настороженности

– К нам пришел корреспондент,– чет-
ко артикулируя, произносит режиссер 
театра «Планета друзей» Егор уланов. – 
Расскажем про себя, дети? 

Труппа откликается с удовольствием. 
Почему-то начинают свои рассказы с воз-
раста: 21, 24, 35… Актеры станут старше, но 
не перестанут быть детьми. Они – не обыч-
ные, а «солнечные»: ребята с синдромом 
Дауна. Уже не новички в искусстве: театр 
создан в 2015 году по инициативе Натальи 
Мишениной, директора Омской региональ-
ной общественной организации инвалидов 
«Планета друзей».

– Давайте вспомним поговорки, – пред-
лагает режиссер. Егор Уланов – 31-летний 
актер Омского драматического театра, как 
пишут в прессе, «самый харизматичный ар-
тист драмы». Режиссеров в театре вообще-
то двое: Егор и его коллега Игорь Костин, 
не менее молодой и успешный, но сегодня 
он занят в спектакле. В 2016-м году Ната-
лья Мишенина предложила молодым арти-
стам попробовать себя в новом качестве, и 
первое время они сомневались.

– Страшно было очень, – вспоминает Егор. 
– И это мягко сказано. Главное – страшно 
быть ненужным. Я не понимал, что мы мо-
жем дать ребятам. Мы же не педагоги, не-
дефектологи. Но потом начали помаленьку, 
без требований, спокойно. И поняли, что мо-
жем быть вместе.  

Ребята не держат обид. Не потому что не 
помнят – театральная деятельность под-
тверждает, что текст они заучивают без 
особых проблем. Просто им это не нуж-
но: «солнечным детям» всегда светит солн-
це. Синдром Дауна изучается с 1866 года, 
и ученые утверждают,чтолюди, им обладаю-
щие, медленнее развиваются, почти всегда 
отставая в физическом, умственном и пси-
хическом развитии от сверстников. Но глав-
ное, к чему пришла наука: «солнечные дети» 
получают очень ценный подарок от природы 
– прекрасные душевные качества. Они на-
делены неподдельной добротой, неспособ-
ностью отвечать злом на зло, а еще – экс-
трасенсорной интуицией и чувством юмора. 
Увы, взрослые могут не дать всем этим ка-
чествам развиться. «Солнечных» школ в Ом-
ской области нет, и дети с синдромом пло-
хо социализируются во взрослом, жестоком 
обществе. 

– Я поражаюсь их доброте и чуткости, – 
восхищается Егор. – Удивительно чувствуют 
нас с Игорем. Делаешь вид, что ты в хоро-
шем настроении, ведь надо вести урок, и ре-
бята не виноваты, что у меня что-то пошло 
наперекосяк. А минут через десять замеча-
ешь, что они начинают хмуриться и грустить. 
Сначала голову ломал, в чем дело. Потом 
понял – они «считывают» мою внутреннюю 
энергию, которая прикрыта маской прили-
чия, бодрости. Не знаю, как они это дела-
ют, но их не обманешь. Самое удивительное 
– мне уже не приходится притворяться, что 
у меня хорошее настроение. Я иду к ним, и 
оно повышается заранее, что бы ни происхо-
дило: все остается где-то там, далеко… Тем 
более, когда мы встречаемся – как-то погру-
жаешься в их чудный, добрый мир. 

Артисты – практически все старожилы об-
щественной организации, созданной десять 
лет назад тремя омскими семьями. Боль-
шинство педагогов «выросло» из мам. По 
словам директора общества Натальи Ми-
шениной, они более терпимые и терпе-
ливые – понимают, что помочь себе и 
своему ребенку должен в первую оче-
редь ты сам. 

– Поначалу знакомые смотрели на меня 

с восторгом, будто я подвиг совершаю. 
Глупости! Никакого подвига. Ребята игра-
ют лучше, чем мы с Игорем. Они получают 
огромное удовольствие от игры в театр, по-
нимаете? Если даже нам, профессионалам, 
иногда нужно перешагивать через себя, вы-
мучивать какую-то эмоцию, то у них все идет 
от души, от сердца. Их не надо на эмоцию 
«натаскивать», как в профессиональных теа-
трах. Мы ведь именно это и хотим показать 
– посмотрите, какие они свободные! Много 
«гастролируем». И не только по детсадам и 
школам. Не так давно были в Доме учителя, 
играли для педагогов и студентов педагоги-

ческих специальностей. Но детская публика 
воспринимает лучше – без настороженно-
сти, они как-то входят друг в друга эмоцио-
нально: зал и сцена. Вот чего нет абсолют-
но – жалости в глазах. Потому что наши дети 
действительно счастливые люди. Они любят 
и любимы, живут в заботливых семьях, зани-
маются тем, что им нравится, – рассказыва-
ет режиссер.

У ребят действительно насыщенная жизнь. 
Три раза в неделю вместе с родителями 
они приезжают в Центр коррекции, разви-
тия, сопровождения и реабилитации «Пла-
нета друзей». Логопед, музыка, театр, швей-
ное, гончарное, столярное дело, рисование, 
мыловарение… Основное умение – умение 
быть самостоятельным – тренируется на 
кухне: чайник, мойка, микроволновка, раз-
делочные доски – все, как дома. С недав-

них пор у них появилось свое общежитие в 
рамках проекта «Сопровождаемая жизнь», 
реализуемого «Планетой» при поддержке 
мэрии, министерства труда и социально-
го развития Омской области. Тут молодые 
люди с ментальными нарушениями старше 
18 лет учатся самостоятельному прожива-
нию, без участия родителей. Им приходится 
готовить себе еду, организовывать свобод-
ное время, убирать комнаты и договаривать-
ся друг с другом, чтобы при всем при этом 
оставаться друзьями и добрыми соседя-
ми. Первые семеро: четыре юноши, три де-
вушки – как раз артисты. Это сложивший-

ся, сплоченный коллектив, которому хорошо 
вместе. Они дружат вместе и по отдельно-
сти. И даже есть влюбленная пара – Кри-
стина и Саша. 19-летняя Кристина – кокетка 
и умница, 22-летний Саша Белов – молча-
ливый и серьезный. Он единственный омич 
с синдромом Дауна, у которого официаль-
но есть работа. Моет кабинеты Центра, про-
тирает пыль, носит мусор. Профессиональ-
ное образование детям с синдромом Дауна 
недоступно. Есть училище, где можно вы-
учиться на автослесаря, овощевода, шту-
катура-маляра, каменщика. Правда, рабо-
тать по специальности не удается – одним 
потому, что тяжелый физический труд лю-
дям с синдромом противопоказан, как и хи-
мические пары: у большинства из них про-
блемы с сердцем. Других просто не берут 
на работу, хотя люди они исполнительные 

и ответственные. Но внимание у обладате-
лей синдрома Дауна нестабильно, им нужно 
помогать, направлять в правильное русло, 
определять границы деятельности, контро-
лировать. Когда-то во Всероссийском обще-
стве инвалидов клеили конверты, шили по-
стельное белье, но система развалилась, и 
единственной «работой» для своих ребят за-
нимается «Планета». 

– Они очень трудолюбивые. Например, 
проблемы у актеров были с шипящими, за-
труднена артикуляция. Если же заниматься 
постоянно, они прекрасно говорят. Мы учи-
тываем эту особенность. Тренируемся на 
скороговорках, а чтобы они легче запоми-
нались, выполняем их вместе с движениями 
тела: они вообще четко впечатываются в па-
мять артистов. Ну-ка, ребята, какие скорого-
ворки мы знаем?

Все немедленно начинают шипеть: «Шла 
Саша по шоссе и сосала сушку». Правда, по-
лучается не у всех отчетливо. Когда режис-
серы подбирают роли, они учитывают в том 
числе и умение четко произносить слова. 
Но основное, конечно, желание ребят: роли 
распределяются почти сами собой. Спекта-
кля пока поставлено три – сказки «Двенад-
цать месяцев» и «Слон Хортон. История од-
ного необычного слона» в двух частях. Слон 
Хортон, которого придумал добрый сказоч-
ник Доктор Сьюз, оказался очень близок ре-
бятам. Его отличительная черта – доброта, 
как и у актеров «Планеты», и они щедро де-
лятся ею с публикой. 

Главную роль Слона Хортона играет Саша 
Волгин. Первая часть спектакля – это боль-
ше пантомима, вторая – слышны голо-
са. Юля – кенгуру, Таня – белочка, Артем, 
Саша и Юра играют охотников в первой ча-
сти. Все разные, с характерами. Артем, на-
пример, охотник–мечтатель, хочет стать ар-
тистом…

– Иногда возникают грешные мысли: от-
дохнуть, бросить, работа в драматическом 
театре занимает много времени, – призна-
ется Егор Уланов. – Но потом понимаю, что 
именно здесь, с ребятами, я как будто на-
бираюсь сил. И потом – они меняются! Ар-
тем стал лучше говорить, Зину я вообще 
не понимал. Это если говорить только про 
«внешние» признаки. Что касается внутрен-
него… Если были когда-то проблемы по по-
воду косых взглядов, они давно их не за-
мечают. У них другое мироощущение. Мы 
приезжаем на спектакль в село, к приме-
ру, идем в клуб на глазах у публики. Нет, не 
идем, несем себя: мы – артисты! А уж по-
сле спектакля – аплодисменты, цветы, кон-
феты… От конфет даже немножко устали,– 
смеется Егор. 

На литературно-музыкальный концерт, ко-
торый давали в Омском драматическом теа-
тре, Егор Уланов и Игорь Костин пригласи-
ли «своих». Они хлопали больше и искреннее 
всех, восхищаясь своими наставниками. 
Дружно вышли на сцену с цветами…

– Ну дураки же мы, – смущенно улыбает-
ся Егор. – Такое тепло, такое счастье от них 
исходит, такая любовь бескорыстная, что не 
только мы с Игорем прослезились, но вся 
труппа нам позавидовала… 

Кажется, именно тогда у Егора и Игоря од-
новременно родилась идея: поставить сказ-
ку про Мумми-троллей по книге финской пи-
сательницы Туве Янсон. Потому что это же 
про них: доверчивые фантастические суще-
ства, любящие весь мир и уверенные что 
каждый должен быть собой, но никто не дол-
жен думать только о себе.

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.
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СуД ДА ДеЛо

москаленко признали  
виновным – посмертно

Омский областной суд рассмотрел уголовное дело в отноше-
нии бывшего судьи, обвиняемого в получении взятки в особо 
крупном размере.

В суде установлено, что с 2010 
по 2015 гг. бывший судья Куйбы-
шевского районного суда г. Омска 
Сергей Москаленко рассматри-
вал уголовное дело в отношении 
бывшего руководителя строитель-
ной фирмы Виктора Берга, кото-
рый обвинялся в хищении денеж-
ных средств дольщиков на сумму 
более 100 миллионов рублей, не-
выплате заработной платы работ-
никам предприятия и ряде других 
преступлений. Осенью 2015 года 
Берг был застрелен. Судья Моска-
ленко закрыл дело. 

В январе 2017 года Москаленко 
был обнаружен повешенным в од-
ном из городских парков. След-
ствие считает, что судья покончил с 
собой. Накануне он получил уве-
домление о том, что местная квали-
фикационная коллегия судей рас-
смотрит ходатайство Следственно-
го Комитета РФ о заключении его 
под стражу в рамках расследования 
уголовного дела о получении взятки 
в особо крупном размере. 

Как  считает следствие, бывший 
судья получил от подсудимого в 
качестве взятки более 6 млн ру-
блей за осуществление действий 
по возвращению уголовного дела 
прокурору и вынесению оправда-
тельного приговора.

Несмотря на смерть судьи, 
уголовное преследование в от-
ношении него не было прекра-
щено, поскольку родственники 
не дали на это согласия. Хотели 
отстоять честное имя судьи. Поэ-
тому судебное разбирательство 
было проведено «в общем по-
рядке».

Как сообщили в облпрокура-
туре, на основании представ-
ленных стороной обвинения 
доказательств суд вынес Сер-
гею Москаленко обвинитель-
ный вердикт – без назначения 
наказания.

В связи со смертью обвиняемо-
го уголовное дело прекращено. 
Судебный акт не вступил в закон-
ную силу.

Присвоил один миллион – 
получил два года

Бывшего судебного пристава-исполнителя отправили в коло-
нию и взыскали сумму причиненного преступлением ущерба.

В суде установлено, что в 2013-
2014 гг. на исполнении у бывшего 
сотрудника отдела судебных при-
ставов-исполнителей по Ленинско-
му округу г. Омска УФССП России 
по Омской области Нурлана Даи-
рова находилось производство в 
отношении лица, ранее осужденно-
го за получение взятки к штрафу в 
размере 1,19 млн рублей. Пристав, 
получив от указанного гражданина 
платежи на общую сумму 990 тыс. 
рублей, деньги на депозитный счет 
территориального отдела не напра-
вил, а оставил себе. При этом он 
выдал должнику квитанции в каче-
стве подтверждения об оплате и 
окончательную справку об отсут-
ствии задолженности.

Суд признал злоумышленника 
виновным в «присвоении, совер-
шенном лицом с использованием 
своего служебного положения в 
крупном размере», и назначил ему 
наказание в виде двух лет ли-
шения свободы в исправитель-
ной колонии общего режима с 
запретом в течение двух лет зани-
мать должности в органах испол-
нительной власти.

С целью возмещения ущерба, 
причиненного преступлением, 
прокурор Ленинского округа  
г. Омска направил в суд соответ-
ствующий иск. Ленинский район-
ный суд г. Омска удовлетворил 
исковые требования прокуратуры 
в полном объеме.

украл, но без умысла?
Руководитель оздоровительного лагеря осужден за мошенни-

чество с бюджетными средствами.

Бывший руководитель муници-
пального автономного учрежде-
ния Калачинского муниципального 
района «Санаторный оздорови-
тельный лагерь круглогодичного 
действия «Орленок» Анатолий 
Бородин признан виновным в со-
вершении четырех преступлений 
по статье за «мошенничество, то 
есть хищение чужого имущества 
путем обмана и злоупотребления 
доверием, совершенное лицом с 
использованием своего служеб-
ного положения, в крупном и осо-
бо крупном размере».

В судебном заседании установ-
лено, что руководитель учрежде-
ния в период с сентября по де-
кабрь 2016 года совершил хище-
ние бюджетных денежных средств, 
выделенных министерством по 
делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской обла-
сти в рамках государственных 
контрактов на оказание услуг по 

отдыху и оздоровлению детей, на 
общую сумму свыше 3 млн ру-
блей.

Как сообщили в облпрокура-
туре, «подсудимый вину в со-
вершении преступлений при-
знал частично, не отрицая фак-
тических обстоятельств дела, 
пояснив, что умысла на хище-
ние денежных средств не 
имел, а все денежные сред-
ства были израсходованы на 
нужды возглавляемого им ла-
геря».

Суд, с учетом представленных 
государственным обвинением до-
казательств, признал его вино-
вным в совершении инкриминиру-
емых деяний и назначил наказа-
ние в виде 2 лет 6 месяцев ли-
шения свободы условно с 
испытательным сроком 1 год 6 
месяцев. Судебный акт не вступил 
в законную силу.

Владимир ПОГОДИН.

Полис  
без политеса
что такое полис омс, и какие  
возможности дает этот голубой листок,  
рассказывает юрист борис Александров 

КАК ИЗВЕСТНО, полис обя-
зательного медицинского 
страхования – это документ, 

который подтверждает право на 
получение бесплатной медицин-
ской помощи на всей территории 
нашей страны. Так гласит Феде-
ральный закон «Об обязательном 
медицинском страховании в Рос-
сийской Федерации» 

Действие полиса распро-
страняется не на все медицин-
ские услуги, а только на те, ко-
торые относятся к страховым 
случаям. Они перечислены в Ба-
зовой программе: первичная, 
скорая, специализированная, в 
том числе и высокотехнологич-
ная, помощь. В список «базовых» 
входят: инфекционные и парази-
тарные болезни; новообразова-
ния; болезни эндокринной, кро-
ветворной, костно-мышечной, мо-
чеполовой и нервной систем; им-
мунные и хромосомные 
нарушения; болезни глаз, уха, ор-
ганов дыхания, кожи; травмы, от-
равления; врожденные аномалии; 
беременность, роды, по-
слеродовой период и 
аборты; отдельные состо-
яния, возникающие в пе-
ринатальный период.

Если вы обращаетесь в 
медицинское учреждение 
в чужом регионе, можно 
рассчитывать на бесплат-
ное оказание только тех 
услуг, которые предусма-
тривает программа Ом-
ской области. Она, напри-
мер, не включает лечение 
туберкулеза, ВИЧ, СПИДа, 
некоторые стоматологиче-
ские и ортопедические ус-
луги. Лечение в стациона-
ре по полису ОМС, если это стра-
ховой случай, должно быть совер-
шенно бесплатно. Это означает, 
что за лекарства и расходные ма-
териалы вроде шприцов и бинтов, 
пациент не платит. Полный пере-
чень бесплатных лекарств для Ом-
ской области можно уточнить в 
Территориальной программе стра-
хования. Если же вы находитесь на 
бесплатном лечении в стационаре 
и вас заставляют покупать лекар-
ства или расходные материалы, 
можно пожаловаться в страховую 
компанию, выдавшую полис, или 
прокуратуру.

Формально полис действует на 
территории всей страны. чтобы 
получить скорую помощь в лю-
бом регионе, он не нужен. Но 
если в чужом регионе вы обрати-
лись за амбулаторной или стацио-
нарной помощью, а полис с собой 
не взяли, вас могут попросить 
оформить временный, на то вре-
мя, которое требуется для изго-
товления постоянного. Чаще всего 
это 30 дней. Когда они истекут, 
вам изготовят постоянный полис 
того региона, где оказывали по-
мощь. При этом полис в «родном» 
регионе аннулируют. То есть, если 
вы живете в Омске, после получе-
ния «чужого» уже не сможете 
пользоваться бесплатными услу-
гами в нашей области – вас не бу-
дет «видеть» электронная систе-
ма. Поэтому, отправляясь в отпуск 
или командировку, обязательно 
берите полис ОМС с собой! 

Сейчас появился электронный 
полис, который можно получить 

вместо старого документа – кар-
точки или голубого листка. Для 
этого необходимо обратиться в 
свою страховую компанию с соот-
ветствующим заявлением. Элек-
тронный полис представляет со-
бой карточку, на которой разме-
щаются с одной стороны номер 
полиса, с другой – ФИО, пол, дата 
рождения, срок действия полиса, 
подпись, фотография. В него 
встроен чип, как в банковской кар-
те, он содержит фото и подпись, 
поэтому воспользоваться им смо-
жете только вы.

ВЫ ИМЕЕТЕ право выбрать 
любую медицинскую органи-
зацию из числа тех, что уча-

ствуют в реализации территори-
альной программы ОМС. Менять 
ее тоже можно не чаще раза в год. 
Чтобы прикрепиться к выбранной 
поликлинике, нужно написать за-
явление, предоставив паспорт и 
полис, а для ребенка до 14 лет 
свидетельство о рождении, полис 
и паспорт законного представите-

ля. Отказать в прикреплении к по-
ликлинике не по месту жительства 
могут, только если она переполне-
на: загрузка определяется норма-
тивами и ее нельзя превышать по 
закону. При смене поликлиники 
вас в течение нескольких дней 
снимут с обслуживания в одном 
медучреждении и поставят на учет 
в другом. Забирать медицинскую 
карту не нужно: обмен документа-
ми между медицинскими учреж-
дениями происходит без участия 
пациента. Хотя ее могут выдать на 
руки по заявлению на имя главно-
го врача. 

Если вас не устраивает работа 
вашей страховой компании, ее 
можно сменить, по ФЗ-326. Сде-
лать это можно один раз в течение 
календарного года, но не позднее 
1 ноября текущего. Также сменить 
компанию можно, если вы меняе-
те место жительства. 

Трудно, но возможно получить 
медицинские услуги по полису 
ОМС в частной клинике. По дан-
ным минздрава Омской области, в 
нашем регионе около 20 частных 
медучреждений оказывают раз-
личные услуги по тарифам ОМС на 
основе заключенных с Территори-
альным фондом договоров. Так, 
клиника «Евромед» оказывает по 
полисам ОМС реабилитационные 
услуги онкобольным в своем сана-
тории «Оазис», а в стационарном 
отделении клиники в рамках ОМС 
проводятся операции на сосудах, 
эндопротезирование. В списке 
частных клиник, принимающих по 
полисам, также многопрофиль-

ный центр «Сколиоз-диагностика», 
стоматологические фирмы «Ден-
таль» и «Здоровье», клиника «На 
Бударина». Страховка в ряде слу-
чаев может покрыть расходы на 
медицинскую реабилитацию и 
экстракорпоральное оплодотво-
рение, исследования на позитрон-
но-эмиссионных и компьютерных 
томографах и многое другое.

В принципе, осуществляя прием 
по ОМС, частные клиники помога-
ют государственному здравоохра-
нению решать проблемы отсут-
ствия узких специалистов в район-
ных поликлиниках, выполнять 
сложные технологичные процеду-
ры, которые не всегда могут обе-
спечить государственные учреж-
дения. Правда, государственные 
клиники, не желающие терять па-
циентов и доходы, вставляют пал-
ки в колеса. Дело в том, что если 
пациент хочет попасть на прием к 
врачу в другой клинике, он должен 
взять направление в своей поли-
клинике, и по факту оказания ус-
луги стоимость оказанной по ОМС 
услуги будет удержана с поликли-
ники в пользу клиники, которая 
оказала услугу. Поликлиника не 
хочет терять деньги, отдавая до-
ход «на сторону», поэтому когда 
пациент просит направление к 
специалистам частного центра, 
чаще всего ему в этой просьбе от-
казывают.

Это противоречит закону о здо-
ровье, где говорится о том, что 
для получения специализирован-
ной медицинской помощи в пла-
новой форме выбор медицинской 
организации осуществляется по 
направлению лечащего врача: «В 

случае, если в реализации 
территориальной програм-
мы государственных га-
рантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицин-
ской помощи принимают 
участие несколько меди-
цинских организаций, ока-
зывающих медицинскую 
помощь по соответствую-
щему профилю, лечащий 
врач обязан проинформи-
ровать гражданина о воз-
можности выбора меди-
цинской организации с 
учетом выполнения усло-
вий оказания медицинской 
помощи, установленных 

территориальной программой го-
сударственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам меди-
цинской помощи».

Если направление в государ-
ственной поликлинике по месту 
жительства вам все же дают, про-
следите, чтобы оно было выписа-
но на бланке установленного об-
разца, подписано у главного врача 
или его заместителя. В направле-
нии должно быть указано юриди-
ческое наименование частной ме-
дицинской организации. Если же в 
своей поликлинике вы столкну-
лись с отказом врача в выдаче на-
правления на консультацию друго-
го медицинского учреждения 
(речь, прежде всего, о специали-
зированной медицинской помо-
щи), не опускайте руки. Во-
первых, надо обратиться к главно-
му врачу или позвонить по теле-
фону для обращений, обычно 
указанному в поликлинике на ин-
формационном стенде. Хотя там, 
скорее всего, тоже откажут. Обя-
зательно позвоните на «горя-
чую линию» Территориального 
фонда ОМС: +7 (3812) 53-47-
09, +7 (3812) 53-47-39. Можно 
оставить онлайн обращение на 
сайте минздрава. Так или иначе, 
эти органы обязаны провести про-
верки по вашим письменным за-
явлениям. По их итогам, с учетом 
имеющихся доказательств, можно 
будет подать на недобросовест-
ную медорганизацию в суд. Долго, 
трудно, но возможно.

Подготовила
Наталья ЯКОВЛЕВА.
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КроССВорД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Поселок на Иртыше. 5. Советский поэт Эдуард. 8. Американский танец. 9. 

Любое препятствие. 10. Многогранник оптиков. 11. Домашнее ... по алгебре. 12. Варяг, призван-
ный править на Руси. 14. Южная ящерица. 17. Семья индийских политиков. 21. универсальный 
дверной ключ. 22. Русский художник ... Левитан. 23. Река в Аиде. 25. Актер в роли «вашей тети». 
27. Веревка ковбоя. 29. Спектакль в Омском театре драмы по повести Л.Н. Толстого. 31. Плод смо-

ковницы. 35. Латвийский радио-
приемник. 36. Город Ромео и 
Джульетты. 37. Княжество в Ев-
ропе. 38. Старание в работе. 39. 
Клинок в ножнах джигита. 40. 
хриплость голоса. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Работник пе-
чатного цеха. 2. Боится чеснока и 
осинового кола. 3. Котлета с 
грибным нутром. 4. Апогей битвы 
за урожай. 5. Единица силы тока. 
6. Проект в изящном стиле. 7. 
Дама, оседлавшая коня. 13. Об-
ратная сторона рубашки. 15. Лю-
бимые горы Рериха. 16. Штат в 
США. 18. Северный ветер (устар.). 
19. Японское трехстишие. 20. По-
учительная байка Крылова. 24. 
Польская пляска. 26. Знаменитый 
тренер фигуриста Ягудина. 28. 
Синтетика дамских чулок. 30. 
Провоцирует драку. 32. Пастер-
наковский доктор. 33. Казачий 
чин. 34. Приготовление бетона.

оПеРедиЛи
Трамп отложил введение новых 

санкций против России, потому 
что их уже ввел Роскомнадзор.

ПосчитАЛи
– Какой процент ВВП в мире 

создают вместе Россия и Китай? 
– Примерно 20%
– А какая доля китайского ВВП в 

мире? 
– Примерно 20%.

не АКтуАЛьно
– Кому на Руси жить хорошо?
– Это устарело. Они давно жи-

вут в Лондоне, и Русь присылает 
им деньги на дворцы и яхты.

оПЯть не читАЛи!
– Вашество! Чиновники опять 

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________
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ЗАДАНИЕ №1

 

(№24) ВсеГо-нАВсеГо – стРАннЫй Ход

СВЕРьТЕ РЕШЕНИЯ (№23): Задание №1 – 1. Сd1! Задание №2 – 1. Сf1!  Задание №3 – 1. Лd7!

Мат в два хода

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПуБЛИКОВАННЫЙ В №23
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рококо. 5. Климат. 8. Бодайбо. 9. Мастер. 10. Сигнал. 11. Акафист. 12. 

Тумба. 14. Лайка. 17. Ролик. 21. Обирала. 22. Тенор. 23. Пенал. 25. Детеныш. 27. Кенар. 29. Жат-
ва. 31. Сосуд. 35. Авиатор. 36. Филипп. 37. Иволга. 38. Фетисов. 39. Немота. 40. Аркада. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Романтик. 2. Костюм. 3. Образ. 4. Шалфей. 5. Кости. 6. Монгол. 7. Телескоп. 
13. Божница. 15. Ариетта. 16. Краснов. 18. Окунево. 19. Бордо. 20. Лапша. 24. Саксофон. 26. Бе-
долага. 28. Надлом. 30. Ткачик. 32. Сделка. 33. Цапфа. 34. Грива.

Мат в два ходаМат в два хода

воруют, силовики крышуют и чрез-
вычайная ситуация в МЧС!

– Они что, моих майских указов 
не читали! Срочно размножить и 
раздать дополнительные экзем-
пляры!

В РестоРАне
– А почему у вас такие порции 

маленькие?
– Да вы это сначала попробуйте 

съесть.

ну и ПРедЛоЖиЛ
Михалков Путину:
– А давай американские филь-

мы запретим.
Путин:
– А чего же люди смотреть-то 

будут?
Михалков:
– Пусть смотрят мои.
Путин:
– Ну ты, Никита, и садист!

Редакция газеты «Красный Путь»
принимает заказы на размещение рекламных, агитационных ма-
териалов на досрочных выборах губернатора Омской области 9 
сентября 2018 года из расчета 20 рублей за 1 кв. см.

ооо «искра»
принимает заказы на изготовление агитационных материалов на 
досрочных выборах губернатора Омской области 9 сентября 
2018 года. Стоимость работ за единицу продукции: листовка 
(формат А4, газетная бумага) – от 0,25 рубля, брошюра (А3, 8 
полос, красочность 4+4) – от 1,6 рубля, этикет на липкой основе 
– от 12 рублей. (Юридический адрес: г. Омск, проспект Мира, 
37, к. 11. ИНН 5501076271.) Заявки принимаются по телефону 
325-007 или по адресу: г. Омск, ул. Ипподромная, 2, корп. 1.

Редакция телеканала «обком тВ»
принимает заказы на размещение рекламных, агитационных ма-
териалов на досрочных выборах губернатора Омской области 9 
сентября 2018 года.

Ca
RI

Ca
Tu

Ra
.R

u

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПОЛИТИчЕСКуЮ РЕКЛАМу

Время Название 
программы

 

20.30; 22.30; 
3.30; 7.30

Сюжет в пр. 
Новости

Рекламный 
(продукты, 

услуги)

1 мин. от 10 000 
руб.

20.30; 22.30; 
3.30; 7.30

Повтор сюжета  1 мин. от 5 000 
руб.

Размещение логотипа на рекламных заставках (1/4 экрана) –
от 6 000 руб./месяц
VIP-заставка
начальная – от 10 000 руб./месяц
конечная – от 8 000 руб./месяц
Первое и последнее место – от 3 000 руб./месяц

участие в программах разного формата

Программа 1 мин. от 1000 руб.

Повтор программы 1 мин. от 500 руб.

Бегущая строка (от 35 выходов)  
дублируется на сайте www.omsk-kprf.ru 1 слово от 300 руб.

Анимированная бегущая строка: изготовление 400 руб., 
прокат 1 сек. 150 руб., изменение в тексте 200 руб.

Размещение готовой 
рекламной программы о товаре, услугах 1 мин. от 700 руб.

Изготовление статичного объявления от 2 500 руб.

Прокат от 33 руб./1 сек.

Изготовление рекламного ролика от 2 500 – 5 000 руб.

Изготовление представительского 
фильма (программы)

1 мин. от 6000 руб.

Сценарий фильма/программы от 1500 руб.

Прокат представительского фильма

Прайм-
тайм

Время 
показа Количество выходов Стоимость  

1 мин. 

Утро 7.00-10.00  1 от 2 000 руб.

День 10.00-19.00  1 от 1 000 руб.

Вечер 19.00-23.00 1 от 3 000 руб.

Ночь 23.00-7.30 2 от 1 000 руб.

644046, Россия, Омск, ул. Ипподромная, 2, корпус 1
Рекламный отдел «ОБКОМ ТВ», Данилова Ирина, т. 511-898, 
8-960-988-00-32, 8-983-117-28-18
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спортивный  
калейдоскоп

Это главное

матч во дворе
Стартовавшему чемпионату мира по футбо-

лу посвятили свой товарищеский матч команды 
дворовой сборной дома №9 по улице Заозерная 
и творческого актива Омского обкома КПРФ. Ор-
ганизовал праздник футбола депутат ЗС Константин 
Ткачев. Кроме него, в состав «Красной машины» вош-
ли: корреспондент ТК Обком ТВ Максим Кабаненко, 
оператор Григорий Бадьянов, фотокорреспондент 
«Красного Пути» Анатолий Алехин и вратарь коман-
ды КПРФ-Омск по мини-футболу Андрей Скориков. 

Антураж товарищеского матча был подходящим 
событию: музыкальное сопровождение, рисунки, по-
священные чемпионату мира, и флаги организато-
ров – Омского обкома КПРФ добавили настроения и 
игрокам, и болельщикам.

Игроки «Красной машины» надеялись на легкую 
игру, потому что они попросту старше ребят и опыт-
нее в футболе – вот и начали играть в полсилы, за что 
и поплатились! Юные игроки не давали им ни одного 
свободного сантиметра на поле, боролись за мяч как 
львы и не упускали «своих» моментов. В итоге, после 
первого тайма счет был 4:4. Игрок дворовой сбор-
ной Дмитрий Серенга признался в перерыве, что ре-
бята к этой игре отнеслись очень серьезно, трениро-
ваться начали еще за месяц  до матча. И, несмотря 
на то, что в игре мальчишкам приходится не легко, 
за победу они будут бороться до конца! И своё сло-
во они сдержали!

Во втором тайме «Красная машина» добавила 
мощи, но и мальчишки темп не снизили. На каждый 
гол «красных» ребята отвечали своим. До самых по-
следних минут победителя в матче было сложно уга-
дать. В итоге финальный свисток зафиксировал бо-
евую ничью 10:10. Всё решилось в серии пенальти. 
Матч выиграли юные жители Заозерной! 

Посетили праздник и наградили ребят за отличную 
игру руководитель фракции КПРФ в Законодатель-
ном собрании области Андрей Алехин, советник ап-
парата мэра Омска Нина Маслацова, руководитель  
ООО «Уют-Центр» Александр Лихачев.

мини-футбол

стартовал летний чемпионат
В первом туре летнего чем-

пионата Омской Мини-фут-
больной лиги команда КПРФ 
в упорном поединке сыграла 
вничью с опытной командой 
«Золотая Пыра» 2:2 (2:1). 

Уже на шестой минуте матча 
Г. Нагуманов мощным красивым 
ударом открыл счет 1:0. Но через 
три минуты после ошибки в обо-
роне соперники сравнивают счет 
1:1. Однако буквально – на по-
следней секунде первого тайма 
опять Г. Нагуманов (признан луч-
шим игроком матча) ударом го-
ловой проводит второй мяч – 2:1. 

К сожалению, победный счет 
нашей команде удержать не уда-
лось. За три минуты до конца 
игры после грубой ошибки за-
щитника соперник сравнял счет 
– 2:2.

мировой футбол. Чм-2018

Вместе с омскими футболи-
стами порадовала нас и сбор-
ная России победой над Сау-
довской Аравией на чМ-2018

Пять безответных мячей - очень 
приятно и здорово. Но стоит ли 
эта победа таких оваций, такого 

лизоблюдства, на которое переш-
ли СМИ с гнева? Стоит ли рассла-
бляться вообще? Чемпионат од-
ной игрой не ограничивается.

Бывший игрок «Спартака» Алек-
сандр Бубнов подвел итоги этого 
матча: 

Поддержали – Отбросив эмоции, игра была 
довольно посредственная. Если 
посчитать технико-тактические 
действия, то сборная России оты-
грала где-то между тройкой и чет-
веркой. К обороне почти нет пре-
тензий, хотя раз могли пропу-
стить. Но в целом на фоне такой 
слабой Саудовской Аравии Игорь 
Акинфеев мог и не выходить на 
матч.

Дзюдо

Красноярск пал перед натальей
В Красноярске на мемориале 

по дзюдо, посвященном памя-
ти директора завода цветных 
металлов и золота Владимира 
Гулидова, омская спортсменка 
Наталья Казанцева выиграла 
два «золота». 

Она стала сильнейшей в весо-
вой категории «свыше 78 кг», а 
также выиграла «золото» в абсо-
лютном зачете.

В этом году на татами вышли 
167 дзюдоистов из 24 регионов 
России и Монголии с Казахста-

ном. Эти старты носят статус все-
российских, и являются отбороч-
ными на чемпионат страны.

Легкая атлетика

четыре сотни прекрасных 
омичек и гостей нашего города 
вышли на старт традиционно-
го «Цветочного забега», кото-
рый проходил в парке культу-
ры и отдыха «Зеленый остров».

Этот старт организаторы за-
служенно называют украшением 
серии забегов «Сибирский меж-
дународный марафон». На старт 
выходят представительницы всех 
поколений. Самой опытной спор-
тсменкой «Цветочного забе-
га-2018» была 77-летняя Надежда 
Зимина, а самой юной — Есении 
Олейник — «стукнуло» всего три 
месяца!

Первыми на дистанцию отпра-
вились участницы массового за-
бега на 3 км — более 300 человек. 
Лучшей спортсменкой на «корот-
кой» дистанции «Цветочного забе-
га» оказалась Мария Белкина.

А чемпионкой престижной дис-
танции забега на 10 км стала 
Мария Дружина. Она стала вто-
рой в истории победительни-
цей этих соревнований. До нее 
на верхнюю ступень «цветочно-
го» трижды поднималась извест-
ная омская легкоатлетка Марина 
Ковалева.

Тяжелая атлетика

Вес «золота»
Марина Спатаева стала луч-

шей на первенстве Сибирского 
федерального округа по тяже-
лой атлетике, который прошел 
в Бердске.

Наша землячка  стала сильней-
шей в двоеборье в весовой кате-
гории «свыше 90 кг».

По результатам чемпионата по-
бедители выступят на чемпионате 
России в Ростове-на-Дону в нача-
ле сентября.

Вело ВмХ

нашим пацанам  
в сибири нет равных

На омском велодроме «Ок-
тябрьский» прошел чемпионат 
Сибирского федерального окру- 
га по велоспорту – ВМх.

В первый день состоялись эста-
фетные гонки. Медали разыгрыва-
лись среди спортсменов 2006 
года рождения и младше, юношей 
и девушек 13-14 и 15-16 лет. Ом-
ские спортсмены Алекс Шоу, Гри-
горий Гладков, Георгий Ширлин и 
Дмитрий Болдырев стали лучши-
ми в младшей возрастной группе.

Второй соревновательный день 
был не менее удачным для нашей 
команды. В финале гонки «Клас-
сик»: в возрастной группе «2006 

г.р.» первым стал Алекс Шоу, 
«2007 г.р.» – Георгий Ширлин. 
Среди юниоров весь пьедестал 
почета у омичей: первое место – 
Виктор Винокуров, второе – Се-
мен Абросимов, третье – Артемий 
Кулагин. 

У мужчин лучшим стал член 
сборной России, мастер спорта – 
Константин Галямов, второе ме-
сто у Никиты Рожко.

Следующим крупным стартом, 
проходящим в нашем городе, 
станет Кубок России и междуна-
родные соревнования «Omsk-
Open», которые состоятся в сен-
тябре.

Вторая в истории


