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Искак  
молчать  
не хочет

Время от времени Искак появ-
ляется в редакции. Расспрашива-
ет, как да что, какие планы у КПРФ, 
возмущается происходящим. Уж и 
ходить ему тяжко, а обязательно 
наведается. Всю свою жизнь Ис-
как Пазылкевич Тундукпаев прора-
ботал пастухом. Я называю его по 
имени, потому как давно знакомы, 
даже сдружились. И это о нем в 
«Красном Пути» несколько лет на-
зад была публикация «Плачет па-
стух средь ковыльной степи», под-
готовила ее, трогательную и очень 
памятную, наша журналистка Ва-
лентина Мурыгина.

Тогда Искак принес в редакцию 
старую-престарую книгу о Ленине 
на казахском языке, а заодно по-
делился горестными размышле-
ниями о судьбах сел, аулов.

А вот на этот раз он появился с 
листком, где свои подписи против 
повышения пенсионного возраста 
поставили его родственники, со-
седи. Не усидел человек в сторон-
ке! Обошел кого смог. Интересно, 
что свою подпись поставил и че-
ловек, с коим Искак вечно спорил, 
– тот позиции КПРФ не разделяет. 
Но тут – единение.

Документ получился простень-
кий: фамилии, телефоны, подпи-
си. Для участия в референдуме 
недостаточно. Но давайте дру-
гое отметим, главное. Самый что 
ни на есть «рядовой человек» (или 
«простой человек») глядит в ко-
рень, последствия пенсионной 
реформы с ходу усмотрел. А вот 
дяди, обремененные высшим об-
разованием и высокими должно-
стями, беды не видят, не чуют. Да, 
впрочем, им-то беда не грозит. 

Тут невольно вспоминается 
наша попытка – и в Законодатель-
ном собрании области, и в Ом-
ском горсовете – призвать кол-
лег-депутатов не отмалчиваться, 
высказаться по взорвавшей обще-
ство проблеме. Безуспешно – от-
молчались. 

Скажу и в адрес тех, кто возму-
щается, но не более. А надо – бо-
лее. Хотя бы так, как это сделал 
«простой» пенсионер Искак.

Вашу руку, Искак Пазылкевич!
Адам ПОГАРСКИЙ,

депутат Законодательного 
собрания Омской области.

(Продолжение темы  
на стр. 14 – 15)

АПК

Обещают 
субсидии

Омским аграриям компенси-
руют потери, связанные с ро-
стом цен на топливо.

Как сообщает портал регио-
нального правительства, врио гу-
бернатора Александр Бурков не-
однократно обращался по этому 
вопросу в федеральный центр. 
По его мнению, высокие цены на 
топливо – это не локальная про-
блема одной только Омской об-
ласти, а проблема аграриев всей 
страны. Его инициатива по ока-
занию помощи аграриям в свя-
зи с ростом цен на ГСМ в разгар 
полевых работ была поддержана 
руководством страны.

«Рост стоимости дизельного 
топлива на 27,9% привел к зна-
чительному росту затрат россий-
ских сельхозпроизводителей на 
проведение полевых работ. Нам 
пришлось неоднократно обра-
щаться по этому вопросу в Фе-
дерацию. Мы были услышаны. 
Правительство России выделило 
дополнительные средства на не-
связанную поддержку на приоб-
ретение ГСМ. Наша задача – как 
можно скорее возместить нашим 
фермерам, сельхозпроизводите-
лям понесенные потери», – счи-
тает Александр Бурков.

10 августа между правитель-
ством Омской области и Мин-
сельхозом РФ заключено согла-
шение о предоставлении региону  
204,1 млн рублей на выплаты 
омским сельхозпроизводителям. 
К федеральным средствам реги-
он добавит 33,2 млн рублей. 

Как сообщается, выплата суб-
сидий фермерам и аграриям бу-
дет произведена сразу после 
внесения изменений в областной 
бюджет и региональные норма-
тивные акты, регулирующие пре-
доставление указанной субси-
дии.

Владимир ПОГОДИН.

Готовимся к акции протеста!
Всероссийская акция проте-

ста пройдет 2 сентября, и Ом-
ское отделение КПРФ ведет 
подготовку к ней. В частности, 
ведется распространение спецвы-
пуска «Советской России», в кото-
ром детально изложена позиция 
партии по пенсионной реформе.

Депутат Законодательного со-
брания области (фракция КПРФ) 
секретарь первичной организации 
«Автомобилист»  Виталий Ку-
дринский регулярно организует 
одиночные пикеты. В них участву-
ют молодые коммунисты первич-
ки. Сменяя друг друга, ребята раз-
дают газеты на остановке «Дис-
петчерская» в Амуре и около Амур-
ского рынка.

Не отстают от городских
Коммунисты Знаменского райо-

на провели митинг против пенси-
онной реформы. На площади пе-
ред Знаменским ДК под красными 
знаменами собралось 70 человек. 
Секретарь Знаменского местного 
отделения Василий Струков рас-
сказывает, что приглашал на ак-

цию протеста и представителей 
других, якобы оппозиционных, 
партий, так как проблема общена-
родная. Однако партии проявили 
свою трусость и приспособленче-
ство.  Справоросы пообещали 
прийти, но не пришли, а либерал-
демократы трусливо заявили, что 

им запретили участвовать в ми-
тинге коммунистов. Однако акция 
собрала множество протестных 
голосов, раздавались газеты «Со-
ветская Россия», «Красный Путь», 
селяне активно выступали против 
грабительской реформы. Доходи-
ло до категоричных высказываний 
– отправить в отставку правитель-
ство и президента.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Обманка тут как тут
Второй секретарь Омского об-

кома КПРФ Андрей Алехин по-
старался привлечь внимание к 
реальным вопросам политиче-
ской жизни области на заседании 
круглого стола. Тема звучала так: 
«Конкурентная политика как важ-
нейший фактор повышения каче-
ства жизни в регионе: спектр пар-
тийных инструментов». Наиболее 
острой темой оказались не выбо-
ры, а тот пример «управляемой 

демократии», который мы сегод-
ня наблюдаем вокруг референду-
ма по вопросу пенсионной ре-
формы.

Андрей Алехин предельно за-
острил эту тему:

– Не менее значимой, чем вы-
боры губернатора, с точки зрения 
реализации демократических 
принципов сегодня является тема 
общенародного референдума по 
пенсионной реформе. Референ-

дум – такой же акт волеизъявле-
ния граждан, как и выборы. Со-
вершенно ясно, кто победит на 
губернаторских выборах в Ом-
ской области, но так же совер-
шенно ясно, какой ответ дадут 
граждане страны на вопрос о по-
вышении пенсионного возраста. 
Поэтому сегодня власть всеми 
силами стремится не допустить 
проведения референдума.

(Окончание на стр. 2)

Актуально

Косить извольте на болоте
Публикация этой заметки откладывалась не-

сколько раз. Почему? Да потому что староста 
села Кибер-Спасское Николай Федорович Ав-
донин все-таки надеялся, что сложившуюся 
ситуацию местная власть «разрулит» в пользу 
тех, кто как-то еще умудряется не сбагрить с 
подворья последнюю коровенку, а содержать 
ее, кормилицу, во что бы то ни стало.

Не нужно доказывать, что корова в крестьянском 
хлеву – это практически круглый год в семье на 
столе и сметана, и молоко, и творог, и масло. Все 
натуральное, а не порошковое, сдобренное паль-
мовой приправой. Но, как говорится, и рады бы 
многие селяне не избавляться от буренок, да вы-
нуждены. Любое животное кормить надо, немыс-
лима сытая зимовка крупного рогатого скота без 
надежного запаса сена. А вот с сенокосом-то и за-
кавыка.

(Окончание на стр. 3)

МИТИНГ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ
состоится 25 августа  у библиотеки им. А.С. Пушкина. Начало в 11.00
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Обманка тут как тут
Начало на стр. 1

И действительно: складывается 
следующая картина. В Омской 
области прошли четыре митинга 
против повышения пенсионного 
возраста, организованные раз-
личными политическими силами 
– от КПРФ до официальных проф-
союзов. Региональное отделение 

КПРФ собрало более 40 тысяч 
подписей под петицией протеста. 
Также оно заявило о подготовке к 
созданию инициативной группы 
по проведению референдума. И 
тут вдруг, словно из воздуха, по-
является вторая «инициативная 
группа».

Из имеющихся в интернете от-
крытых данных известно, эту 
группу возглавляет некто Виктор 
Бобырь – заместитель председа-
теля регионального отделения 
«Российской партии садоводов», 
председатель совета непарла-
ментских партий и одновременно 
– Омского областного союза са-
доводческих и дачных некоммер-
ческих объединений. Примеча-

тельно также то, что значитель-
ная часть руководителей област-
ных отделений непарламентских 
партий, в том числе и председа-
тель «Российской партии садово-
дов» Владимир Герасимов, не 
участвовали непосредственно в 
организационной работе по соз-
данию инициативной группы или 
даже вообще не в курсе этой ра-

боты. То есть сто с лишним чело-
век с заверенными копиями па-
спортов материализуются, слов-
но из воздуха, и втайне от всех, в 
том числе от СМИ и от предста-
вителя КПРФ в облизбиркоме, 
проводят «подпольное» собра-
ние. 

Мало того. По закону, избирком 
имеет две недели на проверку 
подготовленных на собрании до-
кументов. «Группу Бобыря» реги-
стрируют на следующий день по-
сле собрания, несмотря на то что 
в поданных документах, на взгляд 
члена облизбиркома от КПРФ Ни-
колая Милосердова, имеются не-
дочеты и ошибки.

Рассказывая об этой ситуации 

на круглом столе, Андрей Алехин 
дал ей следующую оценку:

– Совершенно ясно, что «сверху» 
дана команда «не допустить рефе-
рендума». Для этого используется 
уже не раз опробованный властью 
метод спойлера – создание орга-
низации-обманки, на словах де-
кларирующей благие цели, а в ре-
альности препятствующей при-
ближению к ним. Причем облиз-
бирком в данном случае 
ориентируется на задачи, которые 
ставятся перед ним не на регио-
нальном, а на федеральном уров-
не, на уровне ЦИК. Это совершен-
но ясно, если учитывать, что по-
добные инициативные группы-
спойлеры уже появились как 
минимум в десятке областей, вез-
де используется одна и та же схе-
ма: группу создает малоизвест-
ный политик или общественник, 
не имеющий никакого организа-
ционного ресурса, кроме админи-
стративного. Также совершенно 
ясно, что ни одна политическая 
сила, кроме КПРФ, не способна на 
должном уровне провести сбор 
подписей. Контролируемые «Еди-
ной Россией» чиновники зани-
маться этим не будут. То есть ве-
роятность проведения референ-
дума снижается до минимума.

Однако, по заявлению Андрея 
Алехина, Омское областное отде-
ление КПРФ будет продолжать 
подготовку к регистрации иници-
ативной группы, максимально ка-
чественно оформив все необхо-
димые документы. Если облиз-
бирком откажет КПРФ в реги-
страции инициативной группы 
под предлогом существования 
«группы Бобыря», то у коммуни-
стов остается не менее надежный 
метод воздействия на власть: 
уличные акции протеста.

Евгения ИВАНОВА.
(Продолжение темы  

на стр. 15).

«Прорыв» Путина 
произошёл за сутки

Путин свое слово держит. Он 
обещал «решительный прорыв» 
– вот мы его и видим. Реши-
тельный прорыв в карман граж-
дан. Буквально в течение суток 
пришли четыре «замечатель-
ные» новости.

Во-первых, подорожают авиа-
билеты как на международные 
рейсы, так и на внутренние. Все 
расчеты между участниками авиа-
транспортного рынка осуществля-
ются в долларах, а курс рубля по 
отношению к нему у нас недавно 
резко упал. Но контроль за курсом 
рубля – это прямая задача Центро-
банка и правительства. Ну так пла-
нируйте какие-то буферные меро-
приятия, тем более что предуга-
дать дальнейшее падение рубля 
нетрудно – нам снова грозят санк-
циями. К тому же уже неоднократ-
но говорилось (и эту идею никто не 
отвергает), что стране надо посте-
пенно уходить от доллара. В пер-
вую очередь это надо сделать в 
сфере продажи природных ресур-
сов, где мы доминируем, можем 
навязывать свою волю и проводить 
рублевые расчеты. 

Второе: Минфин предложил но-
вый налог на экологию. Я убежден, 
что начинать надо с ревизии эф-
фективности использования тех 
средств, которые имеются, и тех 
мероприятий, которые должны 
были быть выполнены, но не вы-
полняются. К примеру, нужны му-
соросортировочные заводы, а не 
мусоросжигающие, которые нам 
сейчас навязывают. Это устарев-
шая технология, которая будет от-
равлять нам воздух. Надо начать 

нормально управлять отраслью, а 
потом уже смотреть в сторону на-
логов. Налоговое бремя в нашей 
стране и так чрезмерное. Товаро-
производитель задушен налогами. 
В стоимости товара налоги состав-
ляют более 80%. Мировая практи-
ка говорит, что после 40% произ-
водство уже нерентабельно.

Третье – «гениальная» идея мо-
сковских властей о налоге на со-
вместные поездки. То есть на спе-
циальных сайтах в интернете люди 
договариваются, что кто-то кого-то 
куда-то подвезет, и за это власти 
Москвы хотят брать деньги. Бензи-
на тратится меньше, транспорта на 
дорогах меньше, экологии от этого 
лучше – это уже благо. Зачем вы 
туда лезете? Там стоимость бензи-
на больше, чем попутчик заплатит 
водителю. Нет там никакого дохо-
да. Сверхдоходы у олигархов, неф-
тяников, в ликероводочной и  
табачной промышленности, в оф-
шорах. У нас олигархи освобожда-
ются от налогов и еще и помощь 
получают по утерянной прибыли 
из-за санкций. Менеджеры госкор-
пораций получают по 4–5 миллио-
нов в день официально. Но нет, да-
вайте вытаскивать 3 копейки из 
карманов граждан. Такое ощуще-
ние, что у нас во власти одни вре-
дители.

Ну и четвертое. Минэкономраз-
вития, ссылаясь на повышение 
НДС до 20%, предложило повы-
сить тарифы ЖКХ. Не один раз в 
год, как положено по закону, а два. 

Как мы и предупреждали, налог 
вдарил в первую очередь по кар-
манам простых россиян. Вот пер-
вая ласточка. Компенсировать по-
тери от НДС коммунальным служ-
бам будут граждане. Так что в ито-
ге мы получим повышение не на 
два процента, а процентов на де-
сять. 

Больше всего меня умиляет ар-
гументация: собранные деньги 
обещают направлять на исполне-
ние указов Путина. Президент сво-
ими указами четко сказал: деньги 
берем из карманов граждан. Имен-
но это он и реализовывает. Мол-
чим или боремся? Я за то, чтобы 
бороться за себя, за детей, за 
наши доходы и благополучие.

Валерий РАШКИН,
депутат Госдумы.

С кем вы,  
мастера культуры?

СПОР МежДУ  
фАНТАСТАМИ

Тут нужно сделать одно отсту-
пление. 2014 год и события на 
Украине стали испытанием для 
левого движения и в России, и в 
мире. КПРФ не просто поддержа-
ла референдум в Крыму и оказа-
ла помощь молодым республикам 
Донбасса, но активно настаивала 
на усилении влияния России в этих 
направлениях. Однако для неко-
торых левых политиков события в 
Донбассе вступили в противоречие 
с принципами интернационализма, 
как они их понимают. В результа-
те – конфликт в головах. Желенин 
как раз из тех, кто после 2014 года 
расплевался с большинством ле-
вых политиков именно из-за того, 
что они поддерживают Донбасс.

На встрече в Омске доспорить 
нам не удалось. Тогда, в частно-
сти, мы коснулись того, что боль-
шинство и российских, и украин-
ских писателей-фантастов в этом 
противостоянии оказались на сто-
роне России. Кто-то – открыто, как 
Сергей Лукьяненко, кто-то – про-
сто тщательно дистанцируясь от 
современной украинской политики 
(как, скажем, Олди).

Желенина это удивляет. Меня – 
нет.

Дело в том, что писатели-фан-
тасты русской школы воспитаны 
на идеях прогресса. Фантастика – 
это вообще литература о будущем. 
Футурология, наука о будущем, ро-
дилась из литературной фанта-
стики. «Примерка» любого явле-
ния к будущему – это обязательная 
часть даже не творческого метода, 
а способа мышления фантастов.

Не так давно в Омске побывал кандидат политических наук, политолог и полити-
ческий обозреватель информационного агентства «Росбалт» Александр Желенин 
(«ручной левый русских либералов», как называют его злые языки). Он встретил-
ся с участниками омского марксистского кружка, прочел лекцию о задачах левых 
в современной России. Точнее, лекция получилась не о том, что надо делать, а о 
том, что, по его мнению, делать не надо.

При этом фантасты в своей об-
щей массе – последовательные 
интернационалисты, прекрасно по-
нимающие, что процесс усиления 
единства человеческой цивили-
зации неизбежен. Он объективен. 
Главное – сделать его наиболее 
комфортным для всех.

Проще говоря, русскому, амери-
канскому, китайскому или индий-
скому программистам нечего де-
лить. Они – коллеги, может быть, и 
конкуренты, но не враги. Они пре-
красно поймут друг друга и спо-
собны работать в одной команде, 
несмотря на разницу в цвете кожи, 
разрезе глаз и бытовых традиций. 
Цвет кожи на качество кода не вли-
яет. Мозги – вещь вненациональ-
ная. Если ты – дерьмовый кодер, 
то лишь потому, что у тебя лично 
не хватает мозгов, а не потому, что 
тебя «затирают» по национальному 
признаку.

С другой стороны, национализм 
в большинстве случаев цепляется 
за антипрогрессистские идеи, за 
возврат к донаучному мышлению.

Именно это отталкивает сегод-
ня вменяемых фантастов от со-
временной украинской идеоло-
гии «незалежности» как отрицания 

всех общесоветских достижений. 
Эта тенденция, как раз и прояви-
лась в недавней истории с пере-
именованием проспекта Комаро-
ва в Киеве.

Именем космонавта Владими-
ра Комарова были названы улицы 
во многих городах СССР. Кома-
ров имел непосредственное отно-
шение к Украине, довольно долго 
до зачисления в отряд космонав-
тов жил там и служил в авиаци-
онных отрядах на ее территории. 
Однако для идеологов «незалеж-
ности» имя Комарова – наследие, 
так сказать, «имперской эпохи». 

Сначала было предложение 
изменить имя на имя другого 
космонавта – Леонида Каденю-
ка. Вроде бы все подходит для 
киевских идеологов: украинец, 
уроженец Украины, после 1991 
года принял украинское граж-
данство, прошел подготовку как 
космонавт еще в СССР, в конце 
80-х ушел из Центра подготов-
ки космонавтов, но вернулся в 
космическую программу уже как 
представитель Украины и сле-
тал в космос на американском 
шаттле. Но слетал же! В мире не 
так уж много стран, чьи гражда-
не побывали в космосе, Украи-
на благодаря Каденюку входит в 
этот клуб избранных.

Но, оказывается, не все так 
однозначно... Менять одного 
космонавта на другого, пусть и 
«идеологически верного», для 
украинских фанатиков «незалеж-
ности» – не тема. Зачем им кос-
монавты?

Сейчас принято решение пе-
реименовать проспект Комарова 
в честь попа-униата – предсто-
ятеля украинской греко-католи-
ческой церкви (УГКЦ) кардинала 
Любомира Гузара.

Космос не нужен. Нужны по-
литизированные попы. Стоит ли 
удивляться, что фантастам такая 
идеология не очень-то нравится?

К сожалению, в России вла-
сти пытаются «и рыбку съесть, 
и на елку влезть» – строить иде-
ологию одновременно и на са-
мом махровом мракобесии, и на 
космосе и прогрессе. Сидеть на 
двух стульях. Пока балансируют. 
Надолго ли? Не знаю. Куда кри-
вая выведет. И тут многое может 
зависеть и от нас.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА,  
член жюри Международного 

конкурса фантастических  
романов.

Спасибо, 
товарищ!

В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖА-
ЮТ ПОСТУПАТЬ ДОБРОВОЛЬ-
НЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Советское МО: В.Я. Хилюк, 

В.М. Чепенко.
Кировское МО: И.В. Федин, И.Н. 

Кислицын, М.П. Савельева, Н.В. Са-
вельева, С.Н. Скрипаль, А.В. Васи-
льев, Л.П. Федоровых, Н.И. Лео-
нова, В.Н. Архипов, С.В. Тютюкин, 
У.А. Егорченко, Н.И. Полещук, Б.А. 
Дроздович, Г.И. Романенко, Ю.А. 
Мосиенко, С.С. Шнайдер, Ю.М. Ми-
тюшкин, А.Р. Грамс, Л.П. Грамс, 
Н.П. Воронова, В.М. Юрченко, О.Т. 
Кузина, В.Б. Любимов, Е.В. Чередо-
во, Е.П. Евсеева, А.М. Пахомов, Л.П. 
Пахомова.

Октябрьское МО: Л.Д. Михай-
ленко, М.Л. Михайленко, А.А. Кра-
вец, А.И. Вистунова, В.Ф. Беднюк, 
Б.И. Бородин, Н.А. Серокурова, 
В.А. Яркова, А.И. Кабанов, М.В. 
Барковская, В.Г. Боровик.
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Актуально

Косить извольте на болоте
Начало на стр. 1

Испокон веку валили густые, 
запашистые травы киберспас-
цы буквально за околицей своего 
села, никуда далеко не отъезжая. 
Лишь выдалось свободное время, 
литовку на плечо и вперед. Пусть 
в основном дедовским способом, 
редко прибегая к конным волоку-
шам, ставили копны на отведен-
ных заранее делянах, метали, ког-
да сено дойдет, там же и стога, 
лишь поздней осенью вывозя их к 
сараям. Так было заведено и дли-
лось до 2016 года. Трех лет хва-
тило, чтобы из 42 личных подсоб-
ных хозяйств, где были коровы, 
осталось всего девять. Сенокос-
ными угодьями теперь распоря-
жается районная власть. Она же 
готова не сегодня-завтра продать 
площади под ними с аукциона – 
кто больше заплатит, тот и будет 
на них хозяйничать… Земля бла-
годатная, в основном это ягод-
ные поляны. Неудивительно то, 
что они облюбованы чужаками, 
которым на привычных для мест-
ных жителей сенокосах стали вы-
делять вдруг по два гектара.

Ну а что же предлагают вла-
дельцам крупного рогатого скота 
взамен на привычные, выделен-
ные еще в 1973 году Воскресен-
ским сельским Советом покосы? 
А их послали на… болото. Это 
за десять с лишним километров 
от населенного пункта. Сделано  
это было без ведома пайщиков 
земли. 

Макеевские болота, на которых 
владельцам личных подсобных 
хозяйств предложено вести заго-
товку травы на корм скоту, порос-
ли, как водится, резунцом. Про-
сто так животное его при всем 
желании поедать не может, так 
как ротовую полость основатель-
но ранит. Чтобы травмы избежать, 
резунец нужно перед скармлива-
нием или тщательно измельчать, 
или запаривать. Но это очень хло-
потно и прямое издевательство 
над теми, кто пока изо всех сил, 
да и по крестьянской привычке, 
сопротивляется повальному опу-
стошению власть имущими сво-
их подворий от любой живности. 
Тем более что у оставшихся девя-
ти семей в четырех есть дети, по 
двое в каждой семье дошкольно-
го и школьного возраста. Живут и 
полноценно питаются они пока за 

счет продукции личных подсоб-
ных хозяйств.

Чтобы как-то по-мирному ула-
дить дело с покосами, обраща-
лись владельцы буренок к главе 
района Ф.А. Мецлеру, начальнику 
управления сельского хозяйства 
и продовольствия А.М. Бойко. 
Они обещали вникнуть, просили 
визитеров-жалобщиков повреме-
нить с оглашением ситуации в га-
зете «Красный Путь»: мол, зачем 
сор из избы выносить, утрясем 
вопрос. Но время идет, август на 
исходе. Не под белыми же муха-
ми, когда травы морозец схватит 
и станут они как проволока, их ко-
сить? 

Из прокуратуры получено по-

становление о разрешении сено-
кошения на прежних участках… 
Но вот оказия: по закону офор-
мить их киберспасцы все-таки не 
вправе, так как это полевые зем-
ли. Узнав об этом, жители села 
Ермак, то есть соседи, травят 
бывшие покосы, например, семей 
Натальи Александровны Елецкой 
и Николая Федоровича Авдонина 
(они проживали в Ермаке) овца-
ми, поджигают сено в копнах, та-
ким образом, пытаются отлучить 
от косьбы на привычных издавна 
делянах. Обращения за помощью 
в соответствующие органы ни к 
чему не приводят. Ответ следует 
стандартный: «Оформляйте сено-
косные земли, тогда у вас на них 
никто не будет безобразничать!» 

Вот и замкнулся круг. Бег по 
нему изнурителен. 

– В нашей районной газете 
«Сибиряк» пишут, что нужно под-
держивать семьи, которые дер-
жат скот, а на деле выходит все 

наоборот – делают так, чтобы 
уничтожить все живое на подво-
рье крестьян, – сокрушается ста-
роста села. – По всему получа-
ется, что возможности держать 
крупный рогатый скот нас не мы-
тьем так катаньем лишат полно-
стью. А ведь пока за счет КРС (его 
у каждой семьи не по одной го-
лове) в основном выживаем. Если 
покупать сено, то одна телега его 
обходится в восемь-девять ты-
сяч. Таких телег, чтобы прокор-
мить одну корову, нужно на зиму 
как минимум четыре. Золотым 
обернется молочко-то.

– Вопрос с межеванием удоб-
ных для моих земляков сенокос-
ных угодий зашел в тупик. Не 

могут его решить местные чи-
новники. Неужели к врио губер-
натора Александру Буркову с 
назревшей проблемой обращать-
ся? Верим, что он газету «Крас-
ный Путь» читает, может быть, не 
оставит без внимания наше обра-
щение в печатный орган омских 
коммунистов, – не теряет надеж-
ду депутат Воскресенского сель-
ского Совета Н.Ф. Авдонин. – Ну 
а предложенные сенокосы на бо-
лоте – не выход из положения. 
Ведь они перепаханы…

Кстати, с Николаем Федоро-
вичем я знакома. Была я года 
два-три назад, с секретарем Ка-
лачинского райкома КПРФ Алев-
тиной Николаевной Кабаковой, 
в селе, где он много лет являет-
ся старостой, по поводу коллек-
тивного протеста киберспасцев, 
намеренных во что бы то ни ста-
ло отстоять здание бывшей шко-
лы от сноса. Отстояли, потому 
как выступили против сообща, 

всем селом, довольно воинствен-
но встретив бригаду, посланную 
из Калачинска на разбор здания. 
Правда, школы как таковой в нем 
нет, но в бывших классах разме-
стились клуб, фельдшерско-аку-
шерский пункт, закрытая на за-
мок библиотека. Кстати, и клуб, 
и ФАП тоже периодически под 
угрозой исчезновения, так как 
можно на важные мероприятия 
возить жителей Кибер-Спасского 
в райцентр. А больных доставлять 
туда на специально оборудован-
ной машине.

– Все это немыслимо: каким об-
разом одна машина на весь рай-
он сможет обслужить 36 сел плюс 
город? – недоумевает А.Н. Каба-
кова. – Блажен, кто верует. Сей-
час хоть приезжающий педиатр 
принимает детей в стенах ФАПа, 
а если его закроют, не пойдет же 
он по домам?

Над Кибер-Спасском не раз на-
висала угроза исчезновения. Его 
жители, сплотившись вокруг ста-
росты, проявляли волю, заявляя, 
что хотят здесь жить. 88 чело-
век подписали очередную пети-
цию против закрытия ФАПа и клу-
ба. А с решением схода по закону 
нельзя не считаться.

– Сдвиги есть: выделили став-
ку сторожа, – рассказывает 
Алевтина Николаевна. – Без ох-
раны нельзя, иначе все раста-
щат из здания бывшей восьми-
летки, с большим оснащенным 
спортивным залом. Жалова-
нье технички, завклубом, двор-
ника обещают поднять, но опять 
же из средств Совета Воскресен-
ского сельского поселения. Вот 
и с покосами чехарда. Не мыть- 
ем так катаньем администра-
ция района явно преднамерен-
но чинит препятствия владельцам 
крупного рогатого скота, не же-
лая наделять людей на законных 
основаниях сенокосными угодья-
ми. Выходит, власть имущим дела 
нет, что останутся семьи, в кото-
рых растут ребятишки, без мо-
лочных продуктов. А ведь их ни-
где не купить, да и не на что, ведь 
работы в Кибер-Спасском совсем 
нет. Как нет и воды нормальной, 
питьевой: колодцы горькой, как 
нынешняя реальность, заполне-
ны. Лишь два колодца, находя-
щиеся далеко за околицей села, 
выкопанные не без вмешатель-
ства коммунистов Алевтины Ка-
баковой и Андрея Алехина, несут 
живительную влагу. И нынче упо-
вают киберспасцы на помощь, на-
писав в обком КПРФ просьбу до-
вести сложившуюся ситуацию с 
покосами до врио губернатора.

Валентина АЛДАНОВА.

СКОРО В шКОЛУДиректор департамента обра-
зования города Инна Елецкая 
рассказала на пресс-конфе-
ренции о подготовке школ к 
предстоящему учебному году.

По ее словам, в образователь-
ных учреждениях кипит большая 
работа: 

– В этом году городская система 
образования получила достаточно 
серьезные денежные средства из 
областного бюджета на проведе-
ние ремонтных работ – более 240 
млн рублей. С учетом софинанси-
рования из городского бюджета 
объем средств на подготовку обра-
зовательных учреждений к новому 
учебному году составил 243,9 млн 
рублей.

За счет этих средств в текущем 
году в 177 образовательных учреж-
дениях будут выполнены работы по 
замене оконных блоков, в 36 – ре-
монт кровли, в 17 – системы ото-
пления, а также ремонт входных 
групп, спортивных залов, медицин-
ских блоков, пищеблоков, помеще-
ний прачечных, санитарных узлов и 
другие виды работ. В 21 учрежде-
нии будут восстановлены учебные 

кабинеты, долгое время не задей-
ствованные в образовательном 
процессе. 

Инна Елецкая отметила, что ос-
новные работы будут завершены к 
1 сентября, и все образовательные 
учреждения будут готовы принять 
детей, однако выполнение некото-
рых видов работ продолжится до 
конца календарного года.

Директор департамента завери-
ла, что все школьники города в 
этом году будут обеспечены учеб-
никами. Более того, за счет допол-
нительного финансирования из об-
ластного бюджета будут приобре-
тены прописи и рабочие тетради 
по математике для первоклашек, 
рабочие тетради по иностранному 
языку для второклассников. 

В школах Омска, несмотря на то 
что омичи уезжают искать счастья 
в других городах, наблюдается 
рост количества учеников, в 
основном за счет омских сел и 
мигрантов из бывших союзных 

республик. В этом году по сравне-
нию с 2016 годом детей в школах 
стало больше на 12 868 человек – 
119 861. Дополнительно открыто 
30 классов. Также зафиксирован 
рост количества первоклассни-
ков. В 2018 году около 14 тысяч 
детей впервые пойдут в школу. А 
вот учителя по-прежнему требу-
ются – начальных классов, ино-
странного языка, русского языка и 
математики. 

Еще одной важной темой встре-
чи стало обеспечение безопасно-
сти обучающихся. Департамент 
образования из областного бюд-
жета 10 млн рублей получил на ра-
боты по кронированию и сносу де-
ревьев на территории образова-
тельных учреждений. Увы, эта сум-
ма позволит закрыть лишь самые 
напряженные участки. Работы бу-
дут производиться осенью. Лета не 
хватило или денег? 

– Выполняется работа по нане-
сению разметки на 223 пешеход-

ных переходах, расположенных 
около школ и детских садов, – со-
общил начальник отдела организа-
ции и безопасности дорожного 
движения департамента транспор-
та администрации города Омска 
Александр Данилко. – В настоящее 
время разметка производится бе-
лой краской, к 1 сентября дополни-

тельно будет нанесена разметка 
желтой краской.

К началу учебного года вблизи 
образовательных организаций за-
вершится строительство 12 новых 
светофорных объектов, 6 светофо-
ров типа Т7, устройство 15 искус-
ственных неровностей. 

Галина СИБИРКИНА.

Ну и ну

Собянин 
берега  
попутал

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин заявил, что каждый десятый 
россиянин получает пенсию и 
лечится за счет отчислений мо-
сквичей в пенсионные фонды и 
Фонд обязательного медицин-
ского страхования.

Столичный градоначальник зая-
вил: «Есть предубеждение, что Мо-
скву кормят другие регионы. На 
самом деле все с точностью до на-
оборот: каждый десятый россия-
нин получает пенсию за счет мо-
сквичей, которые перечисляют в 
пенсионные фонды, каждый деся-
тый россиянин обслуживается в 
поликлиниках и больницах за счет 
москвичей, которые перечисляют 
деньги в Фонд обязательного ме-
дицинского страхования».

Ранее  в прошлом сентябре во 
время дискуссии с главой Минфина 
Антоном Силуановым мэр уже гово-
рил, что «каждый десятый рубль в 
ПФР и ФОМС — это рубль, запла-
ченный москвичами».

 Мы, конечно, понимаем, что у 
Собянина на носу выборы, а значит, 
настало время голословных обеща-
ний и популистской риторики, но он 
ничего, вообще, не попутал? Не хо-
чет ли столичный мэр посчитать,  
сколько денег и налогов перекачи-
вается в Москву из регионов? Ему 
ли, тюменскому выходцу этого не 
знать, что заводы работают в Сиби-
ри, а управляющие компании в Мо-
скве? Там и налоги платят. 

Кстати, официальные статисти-
ческие данные утверждают, что 
численность населения Москвы на 
2019 год составляет порядка 12 
300 000 человек. Если учесть, что 
ежедневно на работу из Москов-
ской области в Москву едут 3,2 
млн человек, как рассказывал ми-
нистр транспорта Московской об-
ласти Игорь Тресков на Moscow 
Urban Forum летом 2017,  то по-
лучается, что население Москвы + 
трудящиеся из Подмосковья, ра-
ботающие в Москве, составляют 
около 15 млн. А всего по стране у 
нас населения сколько? 145 мил-
лионов. Так что даже десяти про-
центов Москва недоплачивает в 
Пенсионный фонд. Или у кого-то 
слабовато с арифметикой?

Евгений ПАВЛОВ.

Кибер-Спасское
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Экспертиза

Сметана  
с крахмалом

Росконтроль, проверив сметану 
15-процентной жирности «Простокваши-
но», пришел к неутешительным выводам. 

Сметана – продукт традиционный и со-
гласно техническому регламенту имеет 
строго определенный состав. Каждый 
«лишний» компонент превращает ее в 
фальсификат. Нынешнее тестирование не 
стало исключением. В продукции «Про-
стоквашино» найден крахмал, который ис-
пользуют в качестве загустителя – «чтоб 
ложка стояла». В настоящей сметане его 
быть не должно. А, кроме того, есть еще и 
каррагинан, который добавляют в кисло-
молочные продукты тоже для более густой 
консистенции. Список нарушений этим не 
ограничился. Во всей проверенной смета-
не выявлены добавленные фосфаты. В от-
личие от крахмала их добавлять в этот мо-
лочный продукт не запрещено, но нужно 
обязательно информировать покупателей 
об их наличии. Этого производитель не 
сделал! 

– Учитывая, что фосфор содержится 
почти во всех готовых продуктах, крайне 
важно знать, сколько именно фосфора вы 
употребляете, – объясняет научный кон-
сультант Светлана Димитриева. – Избы-
ток фосфора в рационе на фоне недоста-
точного потребления кальция приводит к 
тому, что кальций «вымывается» из ко-
стей, а это является одним из факторов, 
провоцирующих развитие остеопороза. 
Для ребенка дисбаланс фосфора и каль-
ция чреват нарушениями при формирова-
нии скелета.

 Кроме того, совершенно лишними ока-
зались микроорганизмы, не опасные для 
жизни, но не слишком полезные для здо-
ровья. Малейшее нарушение санитарных 

правил или несоблюдение условий хра-
нения – и в сметане начнут размножаться 
плесени и дрожжи. Собственно, продук-
ция «Простоквашино» не соответствует 
названию «сметана». Радует, впрочем, 
что в ней не найдено консервантов, кото-
рые производители любят добавлять, 
куда надо и куда не надо. Не нашли экс-
перты и еще одного нехорошего ингре-
диента – пальмового масла. Продукция 
сделана из молочного жира, без всяких 
заменителей.

ГОСТ –  
не значит 
качество 

Молочный жир – самая ценная и доро-
гая фракция молока. Именно в нем со-
средоточены уникальные ценнейшие ве-
щества. Производители часть его заме-
няют на растительный – можно получить 
большую прибыль. Есть, впрочем, от рас-
тительного жира и польза: такие продукты 
нужны тем, кто ограничивает холестерин. 
Только называться они должны не молоч-
ными, а молокосодержащими. В «жидкие» 
молочные и кисломолочные продукты рас-
тительный жир добавить невозможно, но в 
высокожирных он обнаруживается в масле, 
сгущенном молоке, твороге, творожной 
массе, глазированных сырках. 

Для того чтобы снизить вероятность та-
кой покупки, читайте этикетку. Надпись 
«ГОСТ» не всегда гарантирует отсут-
ствие растительных жиров. Более того – 
есть ГОСТ и на продукцию с растительны-
ми жирами. На лицевой стороне упаковки 
производитель волен указывать любую ин-
формацию. Для того чтобы знать истину, 
переворачивайте упаковку. К сожалению, 
часто люди берут молочные продукты «по 
акции», веря, что это уценка. На деле это 

обычно именно молокосодержащие про-
дукты.

Кстати, самые опасные молочные про-
дукты – «фермерские» и «домашние», про-
дающиеся на развес. Люди часто верят 
продавцам, не запрашивая никаких доку-
ментов, хотя именно в них самая высокая 
доля фальсификации. 

жуйте, дети, 
молоко

Многие приравнивают к фальсификации 
и добавление сухого молока. На самом 
деле молоко состоит на 87,5% из воды и на 
12,5% из сухих веществ: жир, белки, соли, 
минералы, макроэлементы и микроэле-
менты, витамины, пигменты… Если из мо-
лока удалить воду, получаем те самые су-
хие вещества, из которых оно состоит. И 
называем это сухим молоком, или молоч-
ным порошком. Обычно для удаления воды 
используется метод распылительной суш-
ки, особенность которой в том, что при 
резком воздействии не происходит разру-
шения составных частей молока, кроме ви-
таминов.

Если в сухое молоко добавить воду, по-
лучаем восстановленное молоко. По со-
ставу оно идентично пастеризованному, 
обладает теми же свойствами, как гомоге-
низированное и пастеризованное. Имеет 
те же химические характеристики, вкус, 
цвет и запах. 

Есть продукты, которые невозможно 
делать без сухого молока. Например, 
хорошее мороженое без сухого молока 
сделать не получится. Большинство йогур-
тов тоже делается с его использованием. 
Более того, для новорожденных во всем 
мире делают продукты только из сухого 
молока. Конечно, материнское лучше, но 
не всегда получается. Так что на вопрос: 
«Является ли применение сухого молока 
фальсификацией?» – ответ: нет!

Тайное  
становится  
явным

Из 30 образцов масла только продук-
ция 4 брендов оказалась изготовленной 
с соблюдением всех требований. Тра-
диционное сливочное масло по ГОСТу 
должно иметь жирность 82,5%. На качество 
большое влияние оказывают порода скота, 
условия его содержания, корм животных, 
сезон года. И, конечно, процесс переработ-
ки: как быстро молоко переработано, как 
шло созревание и обработка сливок. Свой 
вклад вносят и фасовка, и упаковка, и ре-
жим хранения. 

Согласно ГОСТу, за вкус, консистенцию и 
другие показатели маслу выставляются 
оценки в баллах, на основании которых 
присваивается сорт. 5 и более баллов соот-
ветствуют первому сорту, 8 и более – выс-
шему, меньше пяти говорит о несоответ-
ствии стандарту. Большая часть проверен-
ных образцов промаркирована высшим со-
ртом, но к высшему сорту эксперты смогли 
отнести только 5 образцов от «Экомилк», 
Valuiki, «Белорусское», «Радость вкуса» и 
«Му-у».

По словам Александра Борисова, сопред-
седателя Союза потребителей «Роскон-
троль», исследования сыра и сливочного 
масла стабильно показывают высокий уро-
вень нарушений в недорогом сегменте. 
Доля фальсификата и даже опасной про-
дукции достигает 60%. Громкие заявления 
об удовлетворительном качестве молочной 
продукции, сделанные в премиальном це-
новом сегменте, дают необъективную кар-
тину рынка. От этого страдают и потребите-
ли, покупающие опасные продукты, и про-
изводители, не имеющие стимулов повы-
шения качества продукции. 

Галина СИБИРКИНА.

Придавило Россию

НАЛОГОВЫй ПРеСС КРеМЛя
Начало см. в №31, 32

3.
В России появились две новые 

офшорные зоны – на островах Рус-
ский во Владивостоке и Октябрь-
ский в Калининградской области.

Для резидентов этих зон (САР) 
установлены:

– нулевая налоговая ставка 
по налогу на прибыль, получен-
ная международной холдинговой 
компанией в виде дивидендов;

– налоговая ставка по налогу на 
прибыль.

Для регистрации необходимо 
инвестировать в эту офшорную 
зону всего 50 млн руб. за пол-
года.

Эти зоны являются нашей рос-
сийской гаванью для иностран-
ных дочек российских компаний, 
чтобы не платить в консолидиро-
ванный бюджет налог на прибыль 
и чтобы уплачивать дивиденды по 
акциям в минимально возможном 
размере (всего 5%), в то время 
как налог на дивиденды для рези-
дентов России – 13%, для нере-
зидентов – 15%.

Поговаривают, что идея на-
логовых гаваней связана с 
санкциями к российским оли-
гархам в США, Великобрита-
нии и Европе, по которым вы-
везенные незаконно за рубеж 
российские капиталы могут быть 
изъяты в судебном порядке.

Некоторые российские олигар-
хи приближены к Кремлю и лич-
но к президенту В. Путину, кото-
рый благоволит к ряду олигархов 
и последовательно возмещает 
им упущенную выгоду. Отсюда 
следует, что две новые офшор-
ные российские гавани являют-
ся не чем иным, как возмещение 
упущенной выгоды санкционным 
олигархам, включая владельцев 
нефтяных компаний.

***
Я много думал над тем, как 

описанные выше налоговые но-
вости связаны со спешно приня-
той в первом чтении пенсионной 
реформой, изменением возрас-
та выхода россиян на пенсию. 
Думал, почему молчит прези-
дент.

Но когда я услышал монолог 
В. Путина на встрече с волонте-
рами в Калининграде, то понял 
позицию президента. Он говорил 
дежурные фразы о том, что 80% 
россиян против принятой прави-
тельством концепции налоговой 
реформы, что он лично тоже про-
тив, что большинство тех, кто го-
лосовал в Госдуме, тоже против, 
что мало кому в правительстве 
нравится повышение пенсион-
ного возраста. В. Путин называл 
ложные цифры соотношения ра-
ботающих граждан и сегодняш-
него числа пенсионеров, опе-
рировал совершенно ложными 
сведениями Росстата, что это со-
отношение приближается один к 
одному и что наступит момент, 
когда работающих будет меньше, 
чем пенсионеров.

И затем В. Путин произнес 
ошеломившую меня фразу:

«В 1995 году было принято по-
становление правительства, в ко-
тором говорится, что пенсионный 
возраст повышать нужно, но сде-
лать это во втором десятилетии 
XXI века.

Сейчас 2018 год, и мы, благо-
дарные потомки, должны выпол-
нять и принимать какие-то реше-
ния. Но если совсем ничего не 
делать, то нам придется всегда 
держать на низком уровне дохо-
ды пенсионеров – и они будут все 

время пополнять число так назы-
ваемых бедных людей».

Уверен, что эта цитата говорит 
о многом.

Президент перевалил всю вину 
на покойных В. Черномырдина 
и Б. Ельцина. Они, мол, решили 
поднять пенсионный возраст, а 
он, президент, должен (обязан) 
исполнять решения правитель-
ства, какими плохими бы они ни 
были.

НАЛОГОВАя УДАВКА  
И чАСТНОЕ ПРИСВОЕНИЕ  
ПРИРОДНЫХ БОГАТСТВ –  

эТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ВЛАСТИ  
ПЕРЕД НАРОДОМ

Власти, Кремль и кабмин в 
ускоренном темпе продолжают 
затягивать налоговую удавку.

Особенно стараются первый 
вице-премьер и министр финан-
сов Антон Силуанов, новый вице-
премьер и куратор социального 
блока Татьяна Голикова, подчи-
ненный ей министр труда и со-
циальной защиты Максим Топи-
лин (вместо социальной защиты 
они провоцируют усиление соци-
альной незащищенности. – С.К.), 
глава Минпромторга Денис Ман-
туров, министр энергетики Алек-
сандр Новак.

Минпромторг готовится вве-
сти новый утилизационный 
сбор на газовые турбины, что 
приведет к подорожанию обору-
дования и, как следствие, к удо-
рожанию оплаты населением 
электро-энергии. Предполагает-
ся, что этот сбор составит 7%, ко-
торый мы скоро увидим в наших 
платежках ЖКХ.

Тот же Минпромторг пла-
нирует ввести утилизацион-

ный сбор на велосипеды и ве-
лосипедные рамы, который, 
по мнению правительства, бу-
дет способствовать поддержке 
алюминиевой промышленности. 
Естественно, при этом умалчива-
ется, что это прямая поддержка 
миллиардера Олега Дерипаски, 
его компании «РУСАЛ».

Туристическая отрасль ак-
тивно вводит туристический 
сбор – 50-100 руб. за сутки с 
каждого отдыхающего.

Утилизационные сборы вво-
дятся на зарубежную обувь, 
на отдельные лекарственные 
препараты.

Недалек тот момент, когда ути-
лизационными поборами обло-
жат население с ног и все выше и 
выше – до украшений в ушах, на 
всю одежду и на все, что мы по-
купаем.

***
Выделим кратко, буквально те-

зисно, основные особенности и 
экономическую сущность дей-
ствующей в России системы на-
логов, квазиналогов, поборов, 
утилизационных сборов и прочей 
налоговой нечисти.

Первое. Всю эту налоговую си-
стему можно уверенно характе-
ризовать как налоговую удавку, 
налоговую обдираловку и обира-
ловку.

Второе. Эта система построена 
и способствует налоговой убега-
ловке основной массы платежей 
за рубеж.

Третье. Эта система поощряет-
ся и поддерживается Центробан-
ком России, который, по моему 
мнению, состоит на службе евро-
американской экономики. Ставки 

некоторых налогов установлены 
в долларах США, а курс доллара 
ЦБ последовательно обесценива-
ет. Вот и сегодня стоимость бар-
реля растет, уверенно держит-
ся на уровне 70–75 долларов за 
баррель нефти, но при этом на-
циональная валюта не укрепляет-
ся, что противоречит бюджетным 
правилам.

Четвертое. Можно уверенно за-
явить, что действующая почти 
не изменяющаяся налоговая 
система за весь восемнадца-
тый год президентства В. Пу-
тина является целенаправлен-
ным налоговым разорением и 
ограблением каждого гражда-
нина и России в целом.

ЗАКЛЮчЕНИЕ
На руинах государственной быв-

шей советской общенародной соб-
ственности вот уже 26 лет про-
исходит масштабный передел 
национального имущества. В ко-
горте новоявленных привласт-
ных собственников появляются 
их дети, жены, другие родствен-
ники и преданные друзья.

Во все рупоры СМИ насажда-
ют вранье, что частная собствен-
ность эффективнее государствен-
ной, что налоговая обдираловка 
не растет, что налоги у нас пре-
красные и изменять их нельзя и 
т.д. и т.п.

Представляется, что КПРФ и 
все антикремлевские силы долж-
ны сплотиться и объединиться 
вокруг практической реализации 
МАНИФЕСТА о необходимости 
уплаты национальных дивидендов 
каждому гражданину страны.

Нужен новый «белый пароход», 
на котором стоит отправить еще 
не сбежавших за рубеж олигар-
хов, компрадоров, горбачевцев, 
гайдаровцев, ельцинистов и иже 
с ними на все четыре стороны...

Семен КИМЕЛЬМАН,
доктор экономических наук.

«Улики», №82.
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Понедельник, 27 августа

первый канал
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 23.30 «Время 
покажет». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.25 «Видели видео?».
18.00 «На самом деле». (16+)
19.00 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Ищейка». Т/с. (12+)
22.30 «Курортный роман-2». Т/с. 
(16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 «Вести».
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 «Московская борзая». Т/с. 
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
22.00 «Челночницы». Т/с. (12+)

нтв
22.00 «Сегодня».
07.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+)
09.20 «Пасечник». Т/с. (16+)
11.00 «Реакция». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Ментовские войны». 
Т/с. (16+)
20.00 «Шелест. Большой пере-
дел». Т/с. (16+)
22.15 «Невский». Т/с. (16+)
23.05 «Поздняков». (16+)
23.20 «Наталья Гундарева. Личная 
жизнь актрисы». (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
10.00, 13.00 «Документальный 
проект». (16+)
11.00, 14.55, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человече-
ства». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Скала». Х/ф. (16+)
21.30 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Эш против зловещих 
мертвецов». Т/с. (18+)

стс
05.10  М/с. (6+)
08.30, 13.00, 22.00, 23.30 
«Уральские пельмени». (16+)
08.40 «Союзники». (16+)

ПРогРАммАТВ
10.10 «Ангелы и демоны». Х/ф. 
(16+)
14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Большая игра». Т/с. (16+)
20.00 «Корпорация монстров». 
М/ф. (0+)
22.30 «Кино в деталях». (18+)

твЦ-антенна
07.00 «Разорванный круг». Х/ф. 
(12+)
08.40 «Перехват». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Инспектор Линли». Т/с. (16+)
12.40 «Мой герой. Дмитрий 
Певцов». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.45, 15.25, 15.50, 18.45, 22.50 
«Совет планет». (0+)
14.50 «Я там был». (12+)
15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
15.30, 18.40 «Омск сегодня». (12+)
15.35 «Студия звезд». (0+)
15.55 «Естественный отбор».
16.50 «Трое в лифте, не считая 
собаки». Х/ф. (12+)
18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
21.35 «На думской». (16+)
22.25 «Подсказки потребителю». (12+)
22.35 «Взгляд в прошлое». (12+)
23.35 «Свадьба и развод. Наташа 
Королева и Игорь Николаев». (16+)

ДОмашний
06.35 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Преступления страсти». (16+)
11.40 «Понять. Простить». (16+)
13.25 «Провинциалка». Т/с. (16+)
18.00 «Андрейка». Т/с. (16+)
21.45 «Напарницы». Т/с. (16+)
23.30 «Метод Лавровой». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 
«Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с.(12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40 «Нейродетектив». Т/с. (16+)
20.30, 21.15 «Менталист». Т/с. (12+)
22.00, 22.50 «Викинги». Т/с. (16+)
23.45 «Расплата». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.15, 08.10, 11.15, 12.15, 13.05 
«Отдел С.С.С.Р.». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
15.30 «Каждый десятый». Х/ф. 
(12+)
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Вызывайте кинолога». 
«Король треф». Д/с. (12+)
18.35 «Открытый эфир». (12+)
20.20 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Йозеф Менгеле. 
Доктор Смерть». Д/с. (12+)
21.10 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным. «Доллар. Великая 
диверсия». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. (12+)
22.40 «Красные дипкурьеры». 
Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)
06.05 «Акценты недели». (16+)
06.50 «Паровозик Тишка». М/ф. (6+)
07.05, 14.15, 23.00 «Лучшие враги». 
Т/с. (16+)
08.05, 18.20 «Затмение». Т/с. (16+)
09.05 «Знамя Ермака». (0+)
10.10, 17.20 «Беспокойный 
участок». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.45, 22.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)
12.15, 03.15 «Не пытайтесь 
понять женщину». Х/ф. (16+)

с 27 августа по 2 сентября
15.10 «Тайны нашего кино». (12+)
15.35, 05.35 «Обложка». (16+)
16.00 «Ветреная женщина». Т/с. (16+)
18.15, 19.25, 20.00 «Выборы 
губернатора Омской обла-
сти-2018». (0+)
19.10, 03.00 «Национальный 
характер». (0+)
20.05, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Не отрекаются любя». Т/с. 
(16+)

рОссия к
07.30 «Легенды мирового кино».
08.05, 17.35 «Михайло Ломоно-
сов». Х/ф.
09.25 «Пешком...».
09.50 «В поисках капитана 
Гранта». Х/ф.
11.00, 16.00, 20.30 «Новости 
культуры».
11.15 «чисто английское 
убийство». Х/ф.
13.55 «Самсон неприкаянный». Д/ф.
15.15, 01.30 «Гиперболоид 
инженера Шухова». Д/ф.
16.10 «Звездные портреты».
16.40, 20.45 «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху». Д/ф.
19.00 «П.Чайковский. Симфония №4. 
Леонард Бернстайн и Нью-Йоркский 
филармонический оркестр».
19.45 «Больше, чем любовь».
21.50 «Цвет жизни. Начало». Д/ф.
22.30 «Следствие ведут знато-
ки». Х/ф.

матч тв
09.30 «Спорт за гранью». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 17.00, 18.55, 
21.50, 23.25 «Новости».
10.05, 14.05, 19.00, 21.55, 02.55 
«Все на Матч!».
12.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) – 
«Лейпциг».
14.35 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. Финал. 
Трансляция из Сочи.
17.05 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» – «Вильярреал».
19.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» – «Челси».
21.30 «КХЛ. Разогрев». (12+)
22.55 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)
23.35 «Зенит» – «Спартак». Live. До 
матча». (12+)
23.55 «Тотальный футбол».

5 канал
04.25, 05.20, 06.10, 07.05, 08.25, 
09.20, 10.10, 11.05 «Собачья 
работа». Т/с. (16+)
08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
12.25, 13.20, 14.10, 15.05 «Улицы 
разбитых фонарей». Т/с. (16+)
16.00, 16.55 «Улицы разбитых 
фонарей-2». Т/с. (16+)
17.50, 18.40, 19.25, 20.10, 21.30, 
22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.30, 01.25, 02.20, 03.15 
«Разведчицы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.15, 12.45 «Вики, маленький 
викинг». М/с. (6+)
07.30 «Доказательство». Т/с. (16+)
09.30 TV BRICS: «Племена». Д/ф. (6+)
10.30, 18.00, 05.00 TV BRICS: 
«Короткие истории». Т/с. (16+)
11.30 «Холодная война». Д/ф. (12+)
12.20 «Сделано в СССР». Д/ф. 
(12+)
13.00, 22.30 «Мисс Фрайни 
Фишер». Т/с. (16+)
15.00, 03.00 «Свидание всле-
пую». Х/ф. (16+)
16.50 «Портовые города». Д/ф. (12+)
17.00 TV BRICS. (16+)
19.00 «История императорских 
обществ». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Мастера путеше-
ствий. Страны Тихоокеанского 
побережья». Д/ф. (12+)
20.30 «Далеко от войны». Т/с. (16+)
21.30 «Отражение». Т/с. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Жди меня». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Живите в радости». Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.20 Специ-
альный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «человек, который 
сомневается». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды совет-
ской эпохи.
14.00 «Над Тиссой». Х/ф.
18.00 «Хождение по мукам». 
Х/ф. 11с. 
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 «Незваный друг». Х/ф.

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

Горько и обидно  
до глубины души
К событиям августа 91-го

У меня, как и у моих современ-
ников, было достаточно времени, 
чтобы осмыслить прожитые годы, 
пройденный жизненный путь и по-
размышлять по поводу событий, 
потрясших по своим историче-
ским последствиям не только на-
селение бывшего Советского Со-
юза, но и весь мир. Речь идет о 
событиях августа 1991 года.

Сегодня, когда оглядываешь-
ся назад, пытаешься понять, ра-
зобраться в том, что случилось в 
августе 1991 года со страной, со 
всеми нами, невольно обраща-
ешься к личности Михаила Гор-
бачева. Конечно, нельзя одно-
значно относиться к роли той или 
иной личности в истории, но в од-
ном я убежден: М. Горбачев явля-
ется прямым виновником развала 
нашего Союза, КПСС, всей нашей 
общественно-политической си-
стемы. Пройдут годы, и история 
обязательно вынесет свой приго-
вор человеку, который сумел раз-
рушить то, что создавалось не од-
ним поколением советских людей.

Придя к власти на волне анти-
коммунизма, умело сыграв на не-
довольстве народа политикой 
партийно-бюрократической но-
менклатуры (к которой долгие 
годы принадлежал и сам сверд-
ловский партсекретарь), полу-
чив заинтересованную поддерж-
ку Запада, меньше всего думая и 
заботясь о благе своего народа, 
став первым президентом России,  
Б. Ельцин войдет в историю как 
разрушитель мощного федера-
тивного многонационального со-
циалистического государства, как 
политик, развязавший войну про-
тив собственного народа, рас-
стрелявший российский парла-
мент, поставивший свои личные 
интересы и амбиции выше инте-
ресов государства, его экономи-
ческой, военной и национальной 
безопасности.

События августа 1991 года яви-
лись мощным ускорителем распа-
да СССР. Фактически с победой 
ельцинистов перестала существо-
вать центральная, союзная власть. 
Руководство союзных республик, 
их население практически полно-
стью утратили веру в Центр, в его 
способность навести порядок, вы-
вести страну из состояния кри-
зиса.

Подписанное 8 декабря 1991 
года в Беловежской Пуще Ельци-
ным, Шушкевичем и Кравчуком 
Соглашение об образовании СНГ 
возвестило всему миру, что СССР 
как субъект международного пра-
ва, как геополитическая реаль-
ность прекращает свое существо-
вание.

Для меня, как и для большин-
ства представителей советского 
поколения, это было настоящей 
катастрофой, приведшей к гибели 
советской цивилизации.

Социализм в нашей стране – не 
утопия, не выдумка большевиков, 
как пытаются нам это представить 
хозяева новой России, а реальные 
достижения Советской власти. Я, 
как историк, берусь утверждать, 
что социалистическая идея утра-
тила на какое-то время привлека-
тельность на советской почве не 
потому, что она, как утверждают 
«демократы», утопична и несосто-
ятельна, а именно из-за того, что 
ее научную и практическую суть 
до безобразия извратили, испоха-
били такие лжекоммунисты, лже-
большевики, как Михаил Горбачев 
и Борис Ельцин.

С высоты нашего времени, с 
учетом происшедших радикаль-
ных перемен в нашем обществе 
я вольно или невольно обраща-
юсь к советскому прошлому на-
шей страны. Да, мы не можем и 
не должны отрицать того, что со-
ветский период нашей истории 
выступает сегодня во всей своей 
сложности и противоречивости, 
несет на себе печать созидания 
и разрушения, национальной сла-
вы и позора. Я и мои современни-
ки родились и выросли при Совет-
ской власти. Именно эта власть 
позволила мне и всем, таким как 
я, получить бесплатное высшее 
образование, гарантированную 
работу по избранной специально-
сти, иметь все возможности для 
дальнейшего карьерного роста и 
продвижения по службе.

Не зря говорят, что все позна-
ется в сравнении. Если сравнить 
то, как мы жили в СССР, и то, как 
мы живем сейчас в постсовет-
ской России, то становится горь-
ко и обидно до глубины души за 
всех нас, за ту великую и прекрас-
ную страну, которую мы потеряли. 
А потеряли мы, как выяснилось, ох 
как много!

Александр ЗАЙЦЕВ,
учитель истории.

«Советская Россия», №89.

Омичи – за референдум
21 августа в Омске образована Инициативная группа по прове-

дению референдума Российской Федерации (ее региональной 
подгруппы).

На собрание, состоявшееся в 
обкоме КПРФ, прибыли предста-
вители практически всех округов 
г. Омска и районов области. 

Утверждена формулировка 
предлагаемого к вынесению на 
референдум вопроса: «Согласны 
ли Вы с тем, что установленный 
законодательством Российской 
Федерации о пенсионном обеспе-
чении по состоянию на 1 июня 
2018 года возраст, достижение 
которого дает право на назначе-

ние страховой пенсии по старости 
(для мужчин – 60 лет, для женщин 
– 55 лет), повышаться не дол-
жен?»

Избраны уполномоченные пред-
ставители из числа членов соз-
данной Омской областной регио-
нальной подгруппы Инициативной 
группы по проведению референ-
дума Российской Федерации. Ут-
верждено ходатайство в Избира-
тельную комиссию Омской обла-
сти о регистрации подгруппы.
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среда, 29 августа

первый канал
04.00, 08.15 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 23.30 «Время покажет». (16+)
14.15, 02.35 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.40, 02.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.25 «Видели видео?».
18.00 «На самом деле». (16+)
19.00 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Ищейка». Т/с. (12+)
22.30 «Курортный роман-2». 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 Корчевнико-
вым». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
16.00 «Московская борзая». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Челночницы». Т/с. (12+)

нтв
07.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00 «Сегодня».
09.20 «Пасечник». Т/с. (16+)
11.00 «Реакция». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи». (16+)

вторник, 28 августа

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 23.30 «Время покажет». (16+)
15.00, 01.35, 02.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.25 «Видели видео?».
18.00 «На самом деле». (16+)
19.00 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Ищейка». Т/с. (12+)
22.30 «Курортный роман-2». 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, 21.45 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Московская борзая». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Челночницы». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 22.00 «Сегодня».
07.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Пасечник». Т/с. (16+)
11.00 «Реакция». Ток-шоу быстрого реагирования.
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

13.00, 15.30 «Место встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
20.00 «Шелест. Большой передел». Т/с. (16+)
23.10 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 13.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, , 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
11.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Падение Лондона». Х/ф. (16+)
20.50 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Эш против зловещих мертвецов». Т/с. (18+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.35 М/с. (0+)
08.30 «Инферно». Х/ф. (16+)
11.00 «Корпорация монстров». М/ф. (0+)
13.00, 13.30 «Кухня». Т/с. (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
18.30 «Большая игра». Т/с. (16+)
20.00 «Университет монстров». М/ф. (6+)
22.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.00 «Земная жизнь Богородицы». Д/ф. (12+)
07.40 «Сладкая женщина». Х/ф. (12+)
09.35 «Наталья Гундарева. Несладкая женщина». 
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Инспектор Линли». Т/с. (16+)
12.40 «Мой герой. Анна Чиповская». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Странная наука». (12+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Мышеловка на три персоны». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «90-е. Кровавый Тольятти». (16+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.45, 04.10 «6 кадров». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.30, 03.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.30, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
13.15 «Андрейка». Т/с. (16+)
18.00 «Будет светлым день». Т/с. (16+)
21.40 «Напарницы». Т/с. (16+)
23.30 «Метод Лавровой». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с.(12+)
15.00 «Мистические истории. Начало». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30 «Нейродетектив». Т/с. (16+)
20.30, 21.15 «Менталист». Т/с. (12+)
22.00, 22.50 «Викинги». Т/с. (16+)
23.45 «Мыс страха». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00, 08.10, 12.15 «Немец». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.05 «Сувенир для прокурора». Х/ф. (12+)
15.00 «Тихое следствие». Х/ф. (16+)
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Вызывайте кинолога». «Тот, который не 
стрелял…». Д/с. (12+)
18.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной.  
(12+)
22.40 «Кольцо из Амстердама». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «Лучшие враги». Т/с. (16+)
08.05, 18.20 «Затмение». Т/с. (16+)
09.50 «Паровозик Тишка». М/ф. (6+)
10.10, 17.20 «Беспокойный участок». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «Национальный характер». (0+)
12.25, 03.00 «Аристократы». Х/ф. (16+)
15.35, 05.15 «Обложка». (16+)
16.00, 00.00 «Ветреная женщина». Т/с. (16+)
18.15, 19.25, 20.00 «Выборы губернатора Ом-
ской области-2018». (0+)
20.05 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
20.30 «Не отрекаются любя». Т/с. (16+)

рОссия к
07.30 «Лето Господне».
08.05, 17.35 «Михайло Ломоносов». Х/ф.
09.25 «Пешком...».
09.50 «В поисках капитана Гранта». Х/ф.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости культуры».
11.15 «История киноначальников, или Строите-
ли и перестройщики. 60-е годы». Д/с.
12.00, 22.45 «Следствие ведут знатоки». Х/ф.
13.40 «Цвет жизни. Начало». Д/ф.
14.20 «Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя 
трех солнц». Д/ф.
16.40 «Новый взгляд на доисторическую эпо-
ху». Д/ф.

19.00 «Чичестерские псалмы». Л. Бернстайн. 
Дирижер – Владимир Спиваков.
19.35 «Цвет времени».
19.45, 02.15 «Больше, чем любовь».
21.50 «Дом». Д/ф.

матч тв
05.15 «Неваляшка». Х/ф. (12+)
07.00 Профессиональный бокс. Всемирная супер-
серия. 1/2 финала. Крис Юбенк-мл. против Джор-
джа Гроувса. Трансляция из Великобритании. (16+)
09.05 TOP-10 UFC. Противостояния. (16+)
09.30 «Спорт за гранью». (12+)
10.00, 11.55, 15.20, 18.25, 20.30, 23.00 «Новости».
10.05, 15.30, 18.30, 19.30, 22.20 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Российская премьер-лига.
15.00, 23.05 «КХЛ. Разогрев». (12+)
16.00 Смешанные единоборства. UFC. Джастин Гейт-
жи против Джеймса Вика. Трансляция из США. (16+)
18.00 TOP-10 UFC. Лучшие мастера болевых и 
удушающих приемов (16+)
19.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
20.35 Смешанные единоборства. M-1 Challenge 
96. Дмитрий Микуца против Хадиса Ибрагимо-
ва. Трансляция из Санкт-Петербурга. (16+)
23.25 UFC. Главный поединок. Валентина Шев-
ченко vs Холли Холм (16+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-
офф. «Динамо» (Киев, Украина) – «Аякс» (Ни-
дерланды). Прямая трансляция.
03.30 Футбол. Товарищеский матч. «Бавария» 
(Мюнхен) – «Чикаго Файр». Прощальный матч 
Бастиана Швайнштайгера.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.25, 05.15, 06.10, 07.05, 23.30, 00.25, 01.20 
«Разведчицы». Т/с. (16+)
08.25, 09.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
10.10, 11.05, 12.25, 13.20, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.55 «Улицы разбитых фонарей-2». Т/с. (16+)
17.50, 18.40, 19.25, 21.30, 22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.15, 12.45 «Вики, маленький викинг». М/с. (6+)
07.30, 21.30 «Отражение». Т/с. (16+)
09.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.30, 18.00, 05.00 TV BRICS: «Короткие исто-
рии». Т/с. (16+)
11.30, 19.00, 20.30 «Далеко от войны». Т/с. (16+)
13.00, 22.30 «Мисс Фрайни Фишер». Т/с. (16+)
15.00 «Спросите Синди». Х/ф. (16+)
16.45 «Портовые города». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Мастера путешествий. Страны Ти-
хоокеанского побережья». Д/ф. (12+)

22.00, 22.50 «Викинги». Т/с. (16+)
23.45 «Страж». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.10, 11.20, 13.05 «Десант есть десант». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Вызывайте кинолога». «Ко мне, Султан!». 
Д/с. (12+)
18.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
20.20 «Секретная папка». Д/с. (12+)
21.10 «Последний день». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «Гусарская баллада». Х/ф. (6+)

12 канал
06.00, 08.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «Лучшие враги». Т/с. (16+)
08.05, 18.20 «Единственный мой грех». Т/с. (16+)
09.05 «Знамя Ермака». (0+)
09.50 «Паровозик Тишка». М/ф. (6+)
10.10, 17.20 «Беспокойный участок». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.50 «Наша марка». (12+)
12.00, 03.00 «Том Сойер». Х/ф. (6+)
15.35 «Легенды Крыма». Д/ф. (12+)
18.15, 19.25, 20.00 «Выборы губернатора Ом-
ской области-2018». (0+)
20.05, 02.30 «Необыкновенные люди». (0+)
20.20, 02.45 «Жизнь во Христе». (0+)
20.30 «Учитель на замену». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Легенды мирового кино».
08.05, 17.35 «Михайло Ломоносов». Х/ф.
09.25 «Пешком...».
09.50 «В поисках капитана Гранта». Х/ф.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости культуры».
11.15 «История киноначальников, или Строите-
ли и перестройщики. 70-е годы». Д/с.
12.00, 22.45 «Следствие ведут знатоки». Х/ф.
13.30 «Дом». Д/ф.
14.20 «Укхаламба – драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей». Д/ф.
14.35 «Абсолютный слух».
15.15 «Ищу учителя». Д/с.
16.10 «Пятое измерение».
16.40, 20.45 «Новый взгляд на доисторическую 
эпоху». Д/ф.
19.00 «Вестсайдская история». Д/ф.
21.55 «Тайны Болливуда». Д/ф.
00.35 «Медичи. Повелители Флоренции». Т/с.
01.30 «Чичестерские псалмы». Л. Бернстайн. 
Дирижер – Владимир Спиваков.
02.05 «Цвет времени».
02.15 «Больше, чем любовь».

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

16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
20.00 «Шелест. Большой передел». Т/с. (16+)
22.15 «Невский». Т/с. (16+)
23.10 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Законопослушный гражданин». Х/ф. 
23.30 «Эш против зловещих мертвецов». Т/с. (18+)

стс
05.35 М/с. (0+)
08.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
08.55, 00.00 «Блондинка в законе». Х/ф. (12+)
10.55 «Университет монстров». М/ф. (6+)
13.00, 13.30 «Кухня». Т/с. (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Большая игра». Т/с. (16+)
20.00 «Валл-И». М/ф. (0+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «Одиссея капитана Блада». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Инспектор Линли». Т/с. (16+)
12.40 «Мой герой. Юрий Антонов». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «Дело судьи Карелиной». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Майкл Джексон. Запретная любовь». 
Д/ф. (16+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.55 «6 кадров». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.35 «Преступления страсти». (16+)
11.35, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
13.20 «Будет светлым день». Т/с. (16+)
18.00 «День расплаты». Т/с. (16+)
21.50 «Напарницы». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с.(12+)
15.00 «Мистические истории. Начало». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30 «Нейродетектив». Т/с. (16+)
20.30, 21.15 «Менталист». Т/с. (12+)

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

02.55 «История киноначальников, или Строите-
ли и перестройщики. 80-е годы». Д/с.
03.35 «Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя 
трех солнц». Д/ф.

матч тв
05.30 Профессиональный бокс. Всемирная су-
персерия. 1/2 финала. Каллум Смит против 
Ники Хольцкена. Трансляция из Германии. (16+)
07.30 «Король клетки». Х/ф. (16+)
09.30 «Спорт за гранью». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 18.00, 21.10, 23.05, 00.20 
«Новости».
10.05, 14.05, 18.10, 23.10, 02.55 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Товарищеский матч. «Бавария» 
(Мюнхен) – «Чикаго Файр». Прощальный матч 
Бастиана Швайнштайгера.
14.45 UFC. Главный поединок. Валентина Шев-
ченко vs Холли Холм. (16+)
15.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-
офф. АЕК (Греция) – «Види» (Венгрия).
17.40 «Биатлон твоего лета». (12+)
18.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-
офф. «Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Янг Бойз» 
(Швейцария).
20.50 «Зенит» – «Спартак». Live. До матча». (12+)
21.15, 00.00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
21.35 «Континентальный вечер».
22.35 «Наш парень». (12+)
00.25 «Все на футбол!».
00.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-
офф. ПАОК (Греция) – «Бенфика» (Португалия). 
Прямая трансляция.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.25, 05.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
06.10, 07.05, 08.25, 09.20, 10.05, 11.05, 12.25, 
13.15, 14.10, 15.10, 16.05, 16.55 «Улицы разби-
тых фонарей-2». Т/с. (16+)
17.50, 18.40, 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 «Два плюс два». Т/с. 
(12+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.15, 12.45 «Вики, маленький викинг». М/с. (6+)
07.30, 21.30 «Отражение». Т/с. (16+)
09.30, 17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
10.30, 18.00, 05.00 TV BRICS: «Короткие исто-
рии». Т/с. (16+)
11.30, 19.00, 20.30 «Далеко от войны». Т/с. (16+)
13.00, 22.30 «Мисс Фрайни Фишер». Т/с. (16+)
15.00 TV BRICS: «Книга джунглей». Х/ф. (0+)
20.00, 23.30 «Овертайм. Live». (16+)
20.15, 23.45 Мультфильм. (0+)

12+

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Крейсер «Варяг». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Незваный друг». Х/ф.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Твое право.
11. 00 «Три дня в Октябре». Специальный репортаж.
11.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 11 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Коммунист». Х/ф. 
16.20, 22.50 Специальный репортаж.
17.30, 20.10, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
18.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 12 с.
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
21.00 «Срок давности». Х/ф. 
23.00 Д/ф.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Малахов курган». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Срок давности». Х/ф. 
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11. 00 Документальный фильм.
11.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 12 с.
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Сотрудник чК». Х/ф. 
16.20, 17.30, 19.40, 22.50, 23.00 Специальный 
репортаж.
18.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 13 с. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «До свидания, мальчики». Х/ф. 
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четверг, 30 августа

первый канал
04.00, 08.15 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.50, 00.30 «Модный приговор».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
14.15, 02.30 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.35, 02.05 «Мужское / Женское». 
(16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.25 «Видели видео?».
18.00 «На самом деле». (16+)
19.00 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Ищейка». Т/с. (12+)
22.30 «Курортный роман-2». Т/с. (16+)
23.30 «Пластиковый мир». (12+)

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». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
16.00 «Московская борзая». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Челночницы». Т/с. (12+)
01.25 «Рая знает». Т/с. (12+)

нтв
04.05, 05.05 «Подозреваются все». (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00 
«Сегодня».
05.25 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Пасечник». Т/с. (16+)
11.00 «Реакция». Ток-шоу быстрого 
реагирования. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30 «Место встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+)
20.00 «Шелест. Большой передел». Т/с. (16+)
22.15 «Невский». Т/с. (16+)
23.10 «Свидетели». Т/с. (16+)
01.15 «Нашпотребнадзор». (16+)
02.15 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 13.00 «Документальный 
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». 
(16+)
11.00, 14.55, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным. (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Двойное наказание». Х/ф. (16+)
23.30 «Эш против зловещих мертвецов». 
Т/с. (18+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.35 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.00 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
06.40 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 08.00 «Драконы и всадники Олуха». 
М/с. (6+)
08.30, 23.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
09.00, 00.00 «Блондинка в законе-2». 
Х/ф. (12+)
11.00 «Валл-И». М/ф. (0+)
13.00, 13.30 «Кухня». Т/с. (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Большая игра». Т/с. (16+)
20.00 «Рататуй». М/ф. (0+)
22.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
01.50 «Выжить после». Т/с. (16+)
02.50 «Беглые родственники». Т/с. (16+)
03.50 «6 кадров». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение». (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 19.15, 21.35 «Бюро 
погоды». (0+)
06.30 «Настроение».
07.00 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф. 
(6+)
08.45 «Тень у пирса». Х/ф.
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Инспектор Линли». Т/с. (16+)
12.40 «Мой герой. Анна Якунина». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.35, 15.50, 22.55 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 18.45, 21.40 «Совет планет». 
(0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40, 18.40 «Омск сегодня». (12+)
15.45 «Я там был». (12+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «Дело судьи Карелиной». Х/ф. 
(12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Омск сегодня». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Прощание. Жанна Фриске». (16+)
00.25 «Укол зонтиком». Д/ф. (12+)
01.15 «Петровка, 38». (16+)
01.35 «Отец Браун». Т/с. (16+)
03.20 «Мой герой. Юрий Антонов». (12+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.45 «6 кадров». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Преступления страсти». (16+)
11.30, 00.30 «Понять. Простить». (16+)
13.15 «День расплаты». Т/с. (16+)
18.00 «Гадкий утенок». Т/с. (16+)
21.40 «Напарницы». Т/с. (16+)
23.30 «Метод Лавровой». Т/с. (16+)
01.05 «Красавица и чудовище». Х/ф. 
(16+)
05.00 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». 
Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с.
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало». 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30 «Нейродетектив». Т/с. (16+)
20.30, 21.15 «Менталист». Т/с. (12+)
22.00 «Викинги». Т/с. (16+)
22.50 «Реальные викинги». Д/с. (12+)
23.45 «Озеро страха-2». Х/ф. (16+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 «Черный 
список». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.10, 08.10, 11.25, 12.15, 13.05 «Десант 
есть десант». Т/с. (16+)

08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
16.10 «Героизм по наследству. Аркадий и 
Николай Каманины». Д/ф. (12+)
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Вызывайте кинолога». «Истребите-
ли». Д/с. (12+)
18.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
20.20 «Код доступа». Д/с. (12+)
21.10 «Легенды космоса». «Спутники-шпио-
ны». (6+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
(12+)
22.40 «Ларец Марии Медичи». Х/ф. 
(12+)
00.30 «Контрудар». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино». 
(12+)
07.05, 14.15, 23.00 «Лучшие враги». Т/с. 
(16+)
08.05, 18.20 «Единственный мой грех». 
Т/с. (16+)
09.05 «Знамя Ермака». (0+)
09.50 «Паровозик Тишка». М/ф. (6+)
10.10, 17.20 «Беспокойный участок». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Необыкновенные люди». (0+)
11.30 «Жизнь во Христе». (0+)
11.50 «Мемуары соседа». Д/ф. (12+)
12.15, 03.35 «Травести». Х/ф. (16+)
15.35 «Легенды Крыма». Д/ф. (12+)
16.00, 00.00 «Ветреная женщина». Т/с. 
(16+)
18.15, 19.25, 20.00 «Выборы губернатора 
Омской области-2018». (0+)
19.10, 03.00 «Национальный характер». 
(0+)
20.05, 02.30 «Управдом». (12+)
20.35, 03.15 «В авангарде». (0+)
20.55 «Так рано, так поздно». Д/ф. (16+)
01.00, 05.15 «Под прикрытием». Т/с. (16+)

рОссия к
07.30 «Легенды мирового кино».
08.05, 17.35 «Михайло Ломоносов». 
Х/ф.
09.35 «Гавр. Поэзия бетона». Д/ф.
09.50 «В поисках капитана Гранта». 
Х/ф.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости 
культуры».
11.15 «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 80-е годы». 
Д/с.
12.00, 22.45 «Следствие ведут знато-
ки». Х/ф.
13.30 «Тайны Болливуда». Д/ф.
14.15 «Линия жизни».
15.05 «Цвет времени».
15.15 «Ищу учителя». Д/с.
16.10 «Пятое измерение».
16.40, 20.45 «Что скрывает кратер 
динозавров». Д/ф.
19.00 «Легендарный концерт в Париже. 
Леонард Бернстайн и Мстислав Ростро-
пович».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Все проходит...». Д/ф.
00.35 «Медичи. Повелители Флоренции». 
Т/с.
01.30 «Вестсайдская история». Д/ф.
02.55 «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 90-е годы». 
Д/с.
03.35 «Гроты Юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией Китая». Д/ф.

матч тв
05.10 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. Андрэ Диррелл 
против Хосе Ускатеги. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в суперс-
реднем весе. Трансляция из США. (16+)
07.00 «Ночь в большом городе». Х/ф. 
(16+)
08.55 «В этот день в истории спорта». 
(12+)
09.00 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
09.30 «Спорт за гранью». (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 «Мичурин». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «До свидания, мальчики». Х/ф. 
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 «Хождение по мукам». Х/ф. 13 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Пролог». Х/ф. 
18.00 «Соломенная шляпка». Х/ф. 1 с.
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Еще раз про любовь». Х/ф. 
0.30 «Свадьба». Х/ф. 
4.00 «Братья по крови». Х/ф. 

12+

10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 00.55 «Ново-
сти».
10.05, 14.05, 16.40, 02.20 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. ПАОК (Греция) – «Бенфика» 
(Португалия).
14.35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. ПСВ (Нидерланды) – БАТЭ 
(Белоруссия).
17.10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Зальцбург» (Австрия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия).
19.10 «Легендарный Стивен Джеррард». 
(12+)
19.30 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Уфа» (Россия) – «Рейнджерс» 
(Шотландия). Прямая трансляция.
22.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьевка группового этапа. Прямая транс-
ляция из Монако.
22.30 «Все на футбол!».
22.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Мольде» (Норвегия) – «Зе-
нит» (Россия). Прямая трансляция.
01.00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
01.20 Авиаспорт. Чемпионат мира по 
воздушным гонкам. Трансляция из 
Казани.
03.00 «Смертельная игра». Х/ф. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.25 «Ва-банк». Х/ф. (16+)
06.10, 07.00, 08.25, 09.20, 10.10, 11.00, 
12.25, 13.20, 14.05, 14.55, 15.55, 16.55 
«Улицы разбитых фонарей-2». Т/с. (16+)
17.50, 18.40, 19.25, 20.10, 21.30, 22.20 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.10, 00.45, 01.25, 02.05, 02.45, 
03.10 «Детективы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.15, 12.45 «Вики, маленький викинг». 
М/с. (6+)
07.30, 21.30 «Отражение». Т/с. (16+)
09.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.30 TV BRICS: «Короткие истории». Т/с. 
(16+)
11.30, 19.00, 20.30 «Далеко от войны». 
Т/с. (16+)
13.00, 22.30 «Мисс Фрайни Фишер». Т/с. 
(16+)
15.00, 03.00 «Русалка». Х/ф. (16+)
18.00, 05.00 «Винсент Ван Гог: нерасска-
занная история моего дядюшки». Д/ф. 
(12+)
20.00, 23.30 «Мастера путешествий. 
Страны Тихоокеанского побережья». 
Д/ф. (12+)
00.00 «Сверхъестественный отбор». 
Реалити-шоу. (16+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири». 
(16+)

В приморском городе конца 1930-х 
годов живут три друга. Целыми дня-
ми они пропадают на море, неволь-
но наблюдая жизнь порта, пляжные 
радости отдыхающих. Один из при-
ятелей, Володя Белов, с юношеским 
максимализмом размышляет о друж-
бе, первой любви и смысле их моло-
дой жизни, которую совсем скоро пе-
ревернет война.

«ДО СВИДАНИя,  
МАЛЬчИКИ» 

Художественный фильм
Обком ТВ  

(среда – 21.00, четверг – 08.00) 



8 Красный ПУТЬ № 33 (1220) 22 августа 2018 г.

Александр Бурков:

СДеЛАТЬ ОБЛАСТЬ СИЛЬНОй –  
Наш сегодняшний собеседник – кандидат на должность  
губернатора Омской области, временно исполняющий  
обязанности главы региона Александр Леонидович Бурков

НУжНЫ  
СВежИе ПОДХОДЫ
– Александр Леонидович, Вы 

быстро вошли в курс дел об-
ласти. Оптимизм у Вас не по-
убавился? Куда ни ткни – одни 
проблемы, один долгострой 
чего стоит.

– Нет, совсем обратное, вижу, 
что мы можем решать те проблем-
ные задачи, которые перед нами 
стоят. В Омской области инте-
ресные люди – открытые, трудо-
любивые, сердечные. Есть много 
общественных организаций, поли-
тических партий, которые активно 
работают. Сейчас идет обновле-
ние команды, притирка. Поэтому, 
наоборот, оптимизм прибавляет-
ся, когда видишь, что эти 10 ме-
сяцев, что я работаю в области, 
прошли не зря, что идет програм-
ма реновации школ, детских са-
дов, которые были в плохом со-
стоянии. 

В прошлом году, например, на 
подготовку школ, детских садов, 
колледжей, учреждений допол-
нительного образования и дет-
ских домов к учебному году было 
потрачено всего 400 млн рублей. 
Этого мало. В этом году увели-
чено финансирование ремонтных 
работ в 2,5 раза. Из областного 
бюджета выделили на это 1 мил-
лиард рублей. В каждой третьей 
школе и каждом втором садике 
этим летом идет ремонт. 

Болевая точка – здравоохране-
ние. Материальная база отрасли в 
очень запущенном состоянии, не 
хватает кадров, особенно на селе. 
В муниципальных районах шта-
ты укомплектованы где-то на 30%, 
где-то на 40%. Но желание рабо-
тать у врачей есть, люди трудятся. 

Проблем много, но, как говорит-
ся, Москва не сразу строилась.

– В связи с этим – об оп-
тимизации, всем она уже на-
доела…

– Все понятно, оптимизация 
идет не первый год. И этот тренд 
задан на федеральном уровне. 
Сегодня же, если говорить об об-
разовании, надо отдать должное 
нашему министру Татьяне Василь-
евне Дерновой, она из учитель-
ской среды и понимает эти про-
блемы. Она вынуждена крутиться 
как белка в колесе, отстаивая ин-
тересы своих коллективов. 

Нет средств на учебные посо-
бия, на тетради для учителей. Зар-
плату педагогам подняли в рамках 
майских указов, но, положа руку 
на сердце, надо признать, что это 
произошло во многом за счет уве-
личения нагрузки в 2–2,5 раза. 
Такая же ситуация и в здравоох-
ранении. С этим тоже будем раз-
бираться и решать проблему. 

И уже разбираемся. Впервые 
выполнены майские указы не к де-
кабрю, как обычно, а в январе, и 
повышена людям зарплата уже в 
начале года. 

Нельзя не сказать о еще одной 
проблеме – обеспечении жиль-
ем выпускников детских домов. 
В списке сейчас более 4,5 тыся-
чи человек. По закону всем им об-
ласть обязана предоставить жи-
лье, а в год приобретается для них 
всего порядка двухсот квартир. 

Ситуацию усугубляет опреде-
ленный момент закрытости в чи-
новничьей среде. Даже мне, 
губернатору, бывает тяжело по-
лучить достоверную информацию. 
Поэтому я и обращаюсь к обще-
ственности и к партиям. Система 
управления нуждается в обновле-
нии. Без «свежей крови» мы никог-
да не всколыхнем эту систему, а 
ее надо в корне перестраивать. 

– чувствуется, что Вы исполь-
зуете непривычные, нетради-
ционные для нашего полити-
ческого руководства подходы. 

Например, когда Вы отчиты-
вались о проделанной работе 
перед депутатами Законода-
тельного Собрания, то начали 
не с темы промышленности и 
других производственных от-
раслей, не с красивых цифр, 
а сразу с проблем: отток на-
селения из региона, качество 
жизни, проблемы здравоохра-
нения, образования, культу-
ры, окружающей среды и даже 
спорта.

– Во-первых, Президент Влади-
мир Путин поставил передо мной 
задачу оценить ситуацию. Он об-
ратил мое внимание, что Ом-
ская область – это регион с высо-
ким потенциалом, человеческим в 
первую очередь, промышленным, 
аграрным, но при этом эконо-
мические показатели очень низ-
кие. Сегодня самый угрожающий 
момент – отток населения. Если 
территория не будет населена, 
сколько бы мы чего ни производи-
ли, жизни в таком регионе не бу-
дет. А решать эту проблему нужно 
комплексно: работать над повы-
шением зарплат, открытием но-
вых рабочих мест, созданием воз-
можности для людей приобрести 
жилье, заниматься благоустрой-
ством, повышать комфорт и ка-
чество жизни, решать проблемы 
экологии, здравоохранения, об-
разования, социальной защиты. А 
дальше нужно искать перспективы 
роста: это производство, аграр-
ный сектор, малый и средний биз-
нес, налоговая политика.

НеЛЬЗя РешАТЬ 
ПРОБЛеМУ  

ДеСяТИЛеТИяМИ
– Одна из входящих в этот 

перечень проблем – это до-
роги. 

– Качество наших дорог я ощу-
тил, как говорится, всеми частя-
ми тела. Когда меня спросили, на 
чем я поеду в район – на верто-
лете или машине, я, честно гово-
ря, даже не понял вопроса и очень 
удивился ему. К сожалению, у нас 

64% дорог регионального и муни-
ципального значения в ненадле-
жащем состоянии. Дорог нет ни 
на юге региона, ни на севере, ни 
в областном центре. Это во мно-
гом результат неэффективного 
использования финансовых ре-
сурсов. 

В конце прошлого года я жест-
ко поставил задачу – никаких сго-
воров, как в прошлом году. Про-
анализировал итоги разыгранных 
на дороги миллиардов – экономия 

всего 4,8%! Я сразу предупредил: 
если будут такие же показатели в 
этом году, обращусь в правоохра-
нительные органы. Это было ска-
зано при сотрудниках УМВД на 
одной из комиссий по безопасно-
сти дорожного движения. На се-
годня разыграно 2 млрд рублей, 
экономия – 240 млн рублей, то 
есть уже более 10%. Из этой сум-
мы 168 млн рублей направлено 
на ремонт двух участков трассы 
Омск – Одесское, а также на вос-
становление дорог, пострадавших 
от паводка, в Муромцевском, Пол-
тавском, Москаленском и Шерба-
кульском районах. Это первое. 

Второе – это контроль. Стол-
кнулся с тем, что дорожного кон-
троля в рамках закона как таково-
го в регионе не было. В идеале в 
ежедневном режиме нужно кон-
тролировать технологию. Поэтому 
я был вынужден принять решение 
о смене руководителя Управления 
дорожного хозяйства области. На 
его место пригласили человека из 
Томской области. Он уже работа-
ет, контролирует. Плюс к этому 
создали общественный контроль. 
Спасибо ректору СИБАДИ Алек-
сандру Петровичу Жигадло за то, 
что специалисты института актив-
но включились в эту работу: обу-
чили активных жителей, которым 
небезразличны вопросы каче-
ства и безопасности наших дорог, 
предоставили лабораторию. Пер-
вые результаты уже есть. Обще-
ственные контролеры провели бо-
лее десяти рейдов. За один рейд 
они проверяют от двух до четы-
рех участков дорог. Например, во 
время ремонта дороги в Муром-
цево общественники выявили ряд 
нарушений. Сейчас замечания 

устраняют. В Шербакуле обще-
ственники обнаружили проседа-
ние грунта. Сейчас подрядчик ис-
правляет недостатки за свой счет. 

Когда идет сигнал от обще-
ственного контроля, приемка до-
роги приостанавливается, и не-
важно, что говорят чиновники. Все 
замечания должны быть устране-
ны. Я убежден, что с помощью об-
щественного контроля гораздо 
быстрее и результативнее можно 
навести порядок в разных сферах. 

Причем контролируя не только 
качество, но и целевое, эффек-
тивное расходование бюджетных 
средств.

И еще – в работе по ремонту до-
рог нужна система, чего не было 
прежде. Нужно честно говорить 
людям, какие конкретно дороги и 
в каком году будут в их районе по-
строены и отремонтированы, что-
бы жителей не обнадеживать и 
не обманывать. Вчера, например, 
был в Русско-Полянском райо-
не. В селе Целинном дорога – 45 
километров. Из них 42 киломе-
тра сделали, а 3 километра людям 
уже годами обещают сделать. И я 
об этом узнал, когда ко мне сами 
жители подошли и  рассказали. 

Сейчас минстрою поставлена 
задача – провести полную инвен-
таризацию дорог. Будем система-
тизировать работу. 

– Не менее острая пробле-
ма во всей стране и у нас тоже 
– ЖКХ. Вам доводилось, судя 
по биографии, немало ею за-
ниматься.

– Здесь несколько направлений 
развития. У нас нет четкой систе-
мы контроля закупа угля. В райо-
нах кто-то покупает казахстанский 
уголь, кто-то кемеровский. При-
чем делают это не летом, а осе-
нью и зимой, когда цена на уголь 
уже выросла. Потом начинаются 
вопросы по тарифообразованию, 
у населения возмущение: почему 
мы платим по 5000 рублей только 
за одно отопление? При этом есть 
более дешевое альтернативное 
топливо – щепа, пеллеты, кото-
рые можно производить на севе-
ре. Задача минстрою поставлена. 
Сейчас при разработке стратегии 
развития региона до 2024 будем 

учитываться, где будут переведе-
ны котельные на альтернативное 
древесное топливо. К примеру, в 
Муромцевском районе на пелле-
тах уже большая часть котельных 
работает. И жалоб от людей я там 
не слышал.

О газификации. Правительство 
должно понимать, в какие насе-
ленные пункты в перспективе ве-
сти газ. Программа газифика-
ции была утверждена до меня. На 
встрече с руководством Газпро-
ма я убедил Алексея Борисовича 
Миллера увеличить ее финанси-
рование в четыре раза – до 1 млрд 
80 млн рублей. Благодаря этому 
будут построены магистральные 
газопроводы в Тюкалинском, На-
зываевском и Большереченском 
районах. Да, массовое подклю-
чение населенных пунктов в этом 
году мы не увидим, но мы кор-
ректируем программу, чтобы как 
можно больше сел подключить к 
газу в будущем. 

Как ни парадоксально, в 12 на-
селенных пунктах области с лю-
дей несколько лет назад собрали 
деньги, пообещав им газ. Где-то 
ничего не сделали, где-то только 
разработали проект, где-то про-
ложили внутрипоселковые сети, 
а магистральный трубопровод ве-
сти там и не планировалось!? И 
самое страшное то, что подклю-
чить такие деревни сейчас невоз-
можно – их нет в плане газифика-
ции и деньги на них не заложены. 

– А когда пройдет энное ко-
личество времени, надо будет 
заново делать проект, потому 
что все сроки прошли, и опять 
с людей собирать деньги… На-
следство досталось тяжелое. 
Тут уместно сказать о похожей 
проблеме – о проблеме доль-
щиков.

– Об этом чуть позже, а пока 
вернусь к другим проблемам 
ЖКХ. Здесь  необходимо повы-
шать правовую грамотность соб-
ственников жилья. Как показала 
практика, те советы многоквар-
тирных домов, которые знают 
свои полномочия и активно ими 
пользуются, в итоге выстраива-
ют с управляющими компаниями 
конструктивный диалог. В резуль-
тате решаются многие проблемы, 
в том числе и застарелые, дела-
ются перерасчеты. 

Есть вопросы тарифной поли-
тики, с которыми еще предстоит 
разобраться. Мне поступает мно-
го обращений, связанных с высо-
кими тарифами на услуги ЖКХ, в 
том числе из районов области, где 
заработная плата и без того ниже, 
чем в Омске. Там также нужно 
вместе с инициативными жителя-
ми детально проверять обосно-
ванность начислений. 

И один из самых сложных вопро-
сов, который предстоит решать, 
– высокий износ коммунальных 
коммуникаций. Сети, доставши-
еся нам с советских времен, се-
годня нуждаются в модернизации, 
а на это требуются огромные фи-
нансовые средства. 

Что касается дольщи-
ков, то это одна из тяжелей-
ших проблем. Когда я приехал в  
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ВОТ ТРеБОВАНИе ДНя
Омскую область, мне сказали, что  
в списке долгостроев 31 дом, при 
этом в официальный реестр по-
страдавших граждан на основании 
их личных заявлений включено 
647 человек. Начал разбираться в 
ситуации – оказалось, что от дей-
ствий застройщиков пострадало 
3100 человек. 

Кто-то из застройщиков уже 
срок отсидел или сбежал, а дома 
стоят брошенные. Есть среди 
дольщиков и те, кого обмануло 
региональное правительство, соз-
давшее фонд «Жилище», которое 
бросило строительство домов по 
улице Мишина. И один из них сей-
час в аварийном состоянии. Но 
благо экспертиза показала, что он 
подлежит восстановлению. 

Над решением проблем доль-
щиков ведется работа, но глав-
ная загвоздка в том, что нельзя 
по закону оказать им прямую фи-
нансовую помощь. Это будет не-
целевое расходование бюджетных 
средств. За бюджетные деньги 
оказывается помощь им с бла-
гоустройством, договариваемся 
с ресурсными организациями о 
бесплатном подключении домов 
к сетям. Приняли закон, по кото-
рому застройщики, готовые 10% 
своего жилого фонда предоста-
вить обманутым дольщикам, мо-
гут получить землю без конкурса. 
Уже сформированы четыре зе-
мельных участка, продолжается 
работа по формированию осталь-
ных. Этот вопрос обсуждался с 
девятью крупными строительны-
ми организациями. Согласие пока 
ни от кого не получили. Это и по-
нятно. Строительный рынок пере-
живает не самые лучшие време-
на – остаются нераспроданными 
около 3,5 тысячи квартир. Но эту 
тему не упустим из повестки дня.

– Может, их предоставить 
выпускникам детских домов, 
которые в очереди на жилье 
стоят? 

– Если квартиры подходят по 
стандартам, почему и нет. Но это 
вопрос денег. На приобретение 
квартир для детей-сирот деньги 
выделяет Федерация, а область 
лишь дает свою долю софинанси-
рования.

Теперь к вопросу о строитель-
ном рынке.  В этом году заложе-
но в бюджете 360 млн рублей на 
компенсацию льготных ипотечных 
кредитов – запущена програм-
ма 6-процентной ипотеки. Уже 
2 тысячи человек подали заяв-
ки на участие в ней. Таким обра-
зом, можно привлечь деньги бан-
ков, влить их в экономику региона 
и простимулировать спрос на жи-
лье. Кстати, перед строительны-
ми компаниями, которые хотят 
участвовать в программе льгот-
ной ипотеки, поставлено условие 
– помочь с решением проблем 
дольщиков. Два застройщика уже 
дали согласие на это. 

НАПОЛНИТЬ КАЗНУ!
– О состоянии нашей област-

ной казны – с чем Вы столкну-
лись, начав работу в регионе? 

– Судите сами. Бюджетная по-
требность региона – более 90 
млрд рублей. Мы собираем нало-

гов – 58 млрд рублей, а долг бюд-
жета – 46 млрд рублей. У Омска 
бюджет – 15,5 млрд рублей. При 
этом администрация города обя-
зана исполнить судебные реше-
ния о ремонте многоквартирных 
домов на общую сумму 12,6 млрд 
рублей, плюс на 3 млрд – предпи-
сания прокуратуры по аварийно-
му жилью и 6 млрд рублей – долги 
перед коммерческими банками. 
Это то наследство, которое до-
сталось новому мэру Оксане Ни-
колаевне Фадиной. Сумма долгов 
больше, чем бюджет города Ом-
ска.

Мы просто обязаны резко 
«взбодрить» все отрасли. Нужны 
развернутые и конкретные про-
граммы действий – ближайшие и 
на перспективу. Эта работа уже 
ведется. Одновременно свои про-
граммы с указанием конкретных 
объектов строительства и техни-
ческого перевооружения пред-
ставили по нашему требованию 
все муниципальные образования. 
Правительство их дотошно рас-
смотрело. Цели, словом, опреде-
лены – теперь дело за реализаци-
ей планов.

– Наши читатели – в курсе, 
что большая часть налогов, со-
бираемых на территории об-
ласти, уходит в центр. Но есть 
ведь возможности шире при-
влекать федеральные сред-
ства. Насколько эффективно 
нынешнее Правительство ре-
гиона использует механизм 
софинансирования? Некото-
рые министерства умело ис-
пользуют эту возможность, 
и в результате на один рубль 
областного бюджета удается 
привлечь на территорию ре-
гиона несколько рублей феде-
ральных средств. А иные от-
расли, похоже, дремлют!?

– Здесь два момента. Первое – 
софинансирование муниципали-
тета с федеральным центром. У 
Москвы такая позиция: если вам 
что-то надо, обращайтесь и дока-
зывайте, мы готовы участвовать в 
софинансировании. А есть другая 
практика. Например, жители по-
селка Алабота – он находится на 
пути из Павлоградки в Русскую 
Поляну – решили сами построить 
газопровод. Собрали деньги, при-
гласили строителей. У них это вы-
шло в разы дешевле, чем за бюд-
жетные деньги. 

Вот сейчас, формируя страте-
гию развития региона, предус-
матриваем увеличение объемов 
строительства жилья для моло-
дых специалистов на селе. И как 
сделать лучше: построить дом 
и предоставить молодому спе-
циалисту его в найм или софи-
нансировать ему строительство 
дома.  Это бюджету будет де-
шевле и для специалиста лучше. 
Он будет строить для себя, зна-
чит, качественно и по минимуму 
затрачивая средства. Вот в этом 
направлении должно быть софи-
насирование. Правительство об-
ласти  готово участвовать на ус-
ловиях 50 на 50. 

Активизирована работа прави-
тельства области с федеральным 
центром. Приглашали заместите-
ля Председателя Правительства 
Виталия Леонтьевича Мутко и дру-
гих федеральных министров, про-
говаривали с ними вопросы софи-
нансирования. Результаты есть. 
Например, региону будут выде-
лены средства на решение про-

блем брошенных мусорных поли-
гонов. Кроме того, область вошла 
в федеральную программу стро-
ительства школ. Уже готовы про-
екты на два учреждения. В 2019 
году начнем строительство школы 
в Исилькуле на 550 мест и в Амур-
ском поселке более чем на тыся-
чу мест.  

– Вы уже побывали во всех 
сельских районах?

– Пока не во всех. Осталось бук-
вально три района.

– На воду Вам наверняка вез-
де жаловались? 

– Это большая проблема. Толь-
ко 70% жителей обеспечены во-
дой соответствующего качества. 
По данным минстроя, около 150 
населенных пунктов живет на при-
возной питьевой воде. Это в двад-
цать первом-то веке!

По моему поручению на бли-
жайшие 10 лет разработана про-
грамма по решению этой пробле-
мы. Цена вопроса – 12,9 млрд 
рублей. Областной бюджет эту 
сумму в полном объеме не вытя-
нет. Приглашалось руководство 
Министерства экологии и природ-
ных ресурсов  РФ. На позапро-
шлой неделе приезжала большая 
делегация федеральных чинов-
ников. Региональное правитель-
ство свои проблемы обозначило, 
как и необходимость поддерж-
ки для их решения. В результате 
министерство готово Омскую об-
ласть включить в программу «Чи-
стая вода» в рамках национально-
го проекта по экологии.  Сейчас 
на федеральном уровне решает-
ся вопрос – включать в програм-
му только города или еще и му-
ниципальные районы. Я считаю, 
что в программе нужно учитывать 
прежде всего сельские населен-
ные пункты, где наиболее плачев-
ная ситуация.

Есть еще один проблемный во-
прос. При строительстве даже 
мелководной скважины необходи-
мо в Москве получать экологиче-
скую экспертизу проектно-смет-
ной документации. Ее цена порой 
сопоставима со строительны-
ми работами. Предложено отдать 
этот вопрос на уровень регионов. 
Это позволит сократить и время, 
и затраты на подготовку необхо-
димых документов. Надеюсь, нас 
услышали. Фактически сегодня в 
населенных пунктах правитель-
ство вынуждено менять скважины 
в рамках ЧС.

Здесь также важно выстроить 
систему, определиться, в каких 
населенных пунктах нужно стро-
ить скважины, а в каких проклады-
вать водозабор с Иртыша и стро-
ить очистные сооружения.

НеТ СЛОВА  
«Не ХОЧУ»,  

еСТЬ СЛОВО «НАДО»
– У Вас есть жизненное кре-

до или ряд жизненных правил, 
которые Вы стремитесь со-
блюдать?

– В жизни я руководствуюсь 
двумя правилами. Одному меня 
научил отец. Другому – мама. 
Отец был жестким, а мама – бо-
лее мягкая. Но при этом она меня 
никогда не жалела. Если отец ру-
гал, мама понимала, что за дело. 
Отец в детстве всегда мне гово-
рил: «Нет слова «не хочу», есть 

слово «надо». А мама – что я дол-
жен уметь слышать людей. Этими 
правилами я и руководствуюсь: 
если задача поставлена, ее нуж-
но решать и всегда слушать лю-
дей. Я считаю, для работы во вла-
сти это самое главное. 

Например, меня часто спра-
шивали, откуда я взял идею за-
конопроекта о национализации 
имущества неэффективных соб-
ственников. Его я в свое вре-
мя вносил в Госдуму, и КПРФ, 
кстати, поддержала этот законо-
проект. На самом деле его идею 
мне подсказали люди. Я мно-
го общался с работниками за-
водов. Люди рассказывали: де-
скать, приходит «новый русский» 
руководить заводом – сначала он 
снимает деньги со счетов, даль-
ше продает готовую продукцию 
со склада, потом распродает сы-
рье. И таким образом приводит 
завод к предбанкротному состоя-
нию. А дальше он, директор, «пи-
лит» оборудование и станки, и за-
вод умирает. Нужно было, чтобы 
государство вмешивалось в та-
кие ситуации и не позволяло уби-
вать работающие предприятия. 
Я разработал юридическую схе-
му, предусмотрел, чтобы реше-
ние по национализации прини-
мала не исполнительная власть, 
а парламент. Если предприятие 
региональное, то региональный 
парламент, если федерального 
значения, то российский парла-
мент. 

Кто бы что ни говорил, я убеж-
ден, что бюджеты страны и  об-
ласти – действительно социаль-
ные, в этом, кстати, в том числе 
и заслуга КПРФ. Ежедневная по-
стоянная защита прав граждан и 
активность депутатского корпуса 
дает свои результаты. Идея «ма-
теринского капитала» в свое вре-
мя была предложена депутатами 
«Справедливой России». Потом 
его принял Президент страны, и 
этот механизм сегодня работает. 
Вода камень точит. 

– Как Вы считаете, актив-
ны ли чиновники наших мини-
стерств?

– Безусловно, до моего приез-
да у них была более размеренная 
жизнь. Я придал работе быстрый 
темп, и многие не справляются. 
Мне важно другое – чтобы они 
сами работали, как институты, а 
не за них кто-то сверху решал. 
Чтобы они встречались с людьми 
и видели проблемы. Я заставил 
ездить в районы не только мини-
стров, но и заместителей предсе-
дателя Правительства, которые 
прежде редко выезжали в об-
ласть. Если я еду в район, все ми-
нистры должны там провести об-
щественный прием.

Хотелось бы, чтобы в органы 
власти приходила молодежь. Она 
креативная, энергичная и про-
грессивная. Будем привлекать 
молодых людей на должности 
специалистов, пусть растут. 

Нужно еще работать со структу-
рой Правительства. Я не хочу ру-
бить шашкой с порога, нужно по-
нять структуру экономики, какие 
ведомства нам нужны. 

– То есть предполагается ре-
форма регионального Прави-
тельства? 

– Да, думаю, осенью будет рас-
сматриваться этот вопрос. 

– Связанный с этим вопрос 
о коррупции. Понятно, что 
все основные скандалы – это 
шлейф от предыдущего руко-
водства области. Как Вы буде-
те бороться с коррупцией?

– Только система обществен-
ного контроля может повлиять на 
это. Как пример – «черные» лесо-
рубы в Тарском районе. То, что 
остановлена их деятельность, – 
это целиком заслуга ОНФ. Сей-
час правоохранительные органы 
занимаются этим делом, и рано 
или поздно всплывет информа-
ция, кто из органов власти по-
могал «черным» лесорубам. Не 
должно быть политической моно-
полии. Всегда должна быть дру-
гая сила – общественная.  

– КПРФ поддержала Вашу 
кандидатуру на выборах Гу-
бернатора Омской области. 
что значит для Вас возмож-
ность работать с разными по-
литическими партиями и тече-
ниями?

– В первую очередь, это разно-
образие мнений и позиций. Это 
уже не одноканальная система, 
а многоканальная. На Руси всег-
да говорили: одна голова хорошо, 
а две лучше. Именно это разно-
образие мнений позволит прини-
мать наиболее правильные для 
населения решения. 

– что бы Вы хотели в завер-
шении нашей беседы сказать 
омичам?

– Главное – это позитивный на-
строй. На протяжении несколь-
ких лет некоторые СМИ давали 
пессимистическую оценку поло-
жению дел в области. Да, дей-
ствительно, проблем у нас мно-
го, но и много хорошего есть. По 
роду своей деятельности я по-
бывал практически во всех реги-
онах страны. В отличие от дру-
гих, в Омской области сохранена 
сильная наука, работают высоко-
технологичные предприятия, есть 
крепкое сильное хозяйство. Уро-
вень культуры высокий – мало 
где столько театров и музеев ра-
ботают. Омская область – это и 
спортивный регион. У нас прово-
дятся много соревнований, в ко-
торых участвует большое количе-
ство людей.  

А мы не хотим всего этого за-
мечать и не ценим то, что имеем. 
Это неправильно. 

У нас, еще раз скажу, есть ре-
альные возможности резко при-
бавить во всем, на всех направ-
лениях.

Владимир ОТяШКИН,  
Евгений ЛУЩИКОВ.

*Оплачено из средств избиратель-
ного фонда кандидата на должность 
Губернатора Омской области Бурко-
ва Александра Леонидовича.

*
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нтв
04.05, 05.05 «Подозреваются все». (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
05.25 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Пасечник». Т/с. (16+)
11.00 «Реакция». Ток-Шоу быстрого 
реагирования. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30 «Место встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15 «ЧП. Расследование». (16+)
18.40 «Морские дьяволы». Х/ф. (16+)
22.40 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
23.10 «Свидетели». Т/с. (16+)
00.05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.10 «Поедем, поедим!». (0+)
01.40 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 13.00 «Документальный 
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 19.00 «Страшное дело». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
23.00 «Ангелы чарли». Х/ф. (12+)
00.40 «Ангелы чарли-2: только 
вперед». Х/ф. (12+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.35 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.00 «Драконы. Гонки по краю».  
М/с. (6+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
06.40 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 08.00 «Драконы и всадники Олуха». 
М/с. (6+)
08.30, 18.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
08.35, 00.45 «Странная жизнь Тимоти 
Грина». Х/ф. (12+)
10.45 «Рататуй». М/ф. (0+)
13.00, 13.30 «Кухня». Т/с. (16+)
15.30, 17.30 «Большая игра». Т/с. (16+)
18.05 «Телепорт». Х/ф. (16+)
20.00 «Великий уравнитель». Х/ф. 
(16+)
22.45 «Обитель зла». Х/ф. (18+)
02.45 «Букашки. Приключения в долине 
муравьев». М/ф. (0+)
04.20 «6 кадров». (16+)
04.55 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение». (16+)
06.00, 13.30, 21.25 «Новости». (16+)
06.25, 13.55, 22.00 «Бюро погоды». (0+)
06.30 «Настроение».
07.00 «Олег Янковский. Последняя охота». 
Д/ф. (12+)
07.50 «Сержант милиции». Х/ф. (12+)
10.30, 18.40 «События».
10.50 «Сержант милиции». (12+)
12.05 «Жена. История любви». (16+)
13.45, 21.50 «Жесть». (16+)
14.00 «Совет планет». (0+)
14.05 «Классик». Х/ф. (16+)
16.10 «Естественный отбор».
16.55 «Полосатый рейс». Х/ф. (12+)
19.10 «Красный проект». (16+)
20.30 «Удар властью. Семибанкирщина». 
(16+)
21.20 «Омск сегодня». (16+)
22.05 «Подсказки потребителю».  
(12+)
22.15 «Дикие деньги. Джордж-
Потрошитель». (16+)

23.00 «Прощание. Юрий Щекочихин».  
(16+)
23.55 «Петровка, 38». (16+)
00.10 «Невезучие». Х/ф. (12+)
02.00 «Портрет второй жены». Х/ф. 
(12+)
04.05 «Осторожно, мошенники! Коварная 
«Натали...» (16+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.50, 04.10, 05.25 «6 
кадров». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Преступления страсти». (16+)
11.35 «Понять. Простить». (16+)
13.20 «Гадкий утенок». Т/с. (16+)
18.00 «Когда на юг улетят журавли...». Т/с. 
(16+)
21.45 «Напарницы». Т/с. (16+)
23.30 «Метод Лавровой». Т/с. (16+)
02.25 «Баламут». Х/ф. (16+)
04.35 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая». 
Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с.
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало». 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.30 «Человек-невидимка». (16+)
19.30 «Все, кроме обычного». Шоу 
современных фокусов. (16+)
21.00 «5-я волна». Х/ф. (16+)
23.15 «Загадочная история Бенджа-
мина Батона». Х/ф. (16+)
02.30 «эпидемия». Х/ф. (16+)
04.45 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
03.20, 08.10 «Национальное достояние». 
Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
11.45, 12.15, 13.05 «Зеленый фур-
гон». Х/ф. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.00 «Гусарская баллада». Х/ф.
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф.
19.35 «Иван Бровкин на целине». 
Х/ф.
21.35 «Юркины рассветы». Т/с. (6+)
02.55 «Приезжайте на Байкал». Х/ф.

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «Лучшие враги». Т/с. 
(16+)
08.05, 09.50 «Паровозик Тишка». М/ф. 
(6+)
08.15, 10.15 «Так рано, так поздно». Д/ф. 
(16+)
09.05 «Знамя Ермака». (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В авангарде». (0+)
12.05 «Национальный характер». (0+)
12.20 «Семейка вампиров». Х/ф. 
(12+)
15.35 «Легенды Крыма». Д/ф. (12+)
16.00, 00.00 «Ветреная женщина». Т/с. 
(16+)
17.20 «Мемуары соседа». Д/ф. (12+)
18.00, 19.25, 20.00 «Выборы губернатора 
Омской области-2018». (0+)
18.05 «Тот еще вечер».
20.05, 04.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «Коко до Шанель». Х/ф. (16+)
01.00, 05.00 «Под прикрытием». Т/с. 
(16+)
02.30 «Тот еще вечер». (12+)

рОссия к
07.30 «Легенды мирового кино».

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 «Свадьба». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
8.00 «Еще раз про любовь». Х/ф. 
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 «Соломенная шляпка». Х/ф. 1 с.
14.00 «Братья по крови». Х/ф. 
18.00 «Соломенная шляпка». Х/ф. 2 с.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00  «Сашка». Х/ф. 
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Каменный цветок». Х/ф.
4.00 «Преступник сидит на стадионе Уэмб-
ли». Х/ф. 1 с.

12+

08.05, 19.00 «Кое-что из губернской 
жизни». Х/ф.
09.35, 18.50 «Цвет времени».
09.45 «В поисках капитана Гранта». 
Х/ф.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости 
культуры».
11.15 «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 90-е годы». 
Д/с.
12.00 «Следствие ведут знатоки». 
Х/ф.
13.30 «Все проходит...». Д/ф.
14.20 «Гроты Юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией Китая». Д/ф.
14.35 «Абсолютный слух».
15.15 «Ищу учителя». Д/с.
16.10 «Ошибка инженера Кочина». 
Х/ф.
18.05 «Острова. Фаина».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 02.25 «Искатели».
22.05 «Линия жизни».
22.55 «Любовник». Х/ф.
01.00 «Легендарный концерт в Париже. 
Леонард Бернстайн и Мстислав Ростро-
пович».
03.10 «Укхаламба – драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели дождей». Д/ф.
03.25 «Легенды перуанских индейцев». 
«Приливы туда-сюда». М/ф.

матч тв
06.20 Смешанные единоборства. UFC. 
Джастин Гейтжи против Джеймса Вика. 
Трансляция из США. (16+)
08.20 «В этот день в истории спорта». 
(12+)
08.30 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование. (16+)
09.30 «Спорт за гранью». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.30, 17.40, 20.30, 
23.20 «Новости».
10.05, 14.05, 18.10, 22.35, 02.25 «Все на 
Матч!».
12.00 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Уфа» (Россия) – «Рейнджерс» 
(Шотландия).
14.30 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Мольде» (Норвегия) – «Зе-
нит» (Россия).
16.35, 17.20 «Все на футбол!».
17.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
группового этапа. Прямая трансляция из 
Монако.
17.50 «КХЛ. Разогрев». (12+)
18.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Свободная практика. Прямая трансляция.
20.35 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Бешикташ» (Турция) – «Пар-
тизан» (Сербия).
23.25 «Все на футбол! Афиша». (12+)
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Ганновер» – «Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция.
03.00 «Сезон побед». Х/ф. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.25 «Ва-банк-2». Х/ф. (16+)
06.05, 07.05, 08.25, 09.15, 10.00, 11.00, 
12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 
«Улицы разбитых фонарей-2». Т/с. (16+)
17.50, 18.40, 19.20, 20.05, 20.55, 21.45, 
22.30, 23.15, 00.05 «След». Т/с. (16+)
00.50, 01.30, 02.00, 02.30, 03.10, 03.40 
«Детективы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Отражение». Т/с. (16+)
09.30, 17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
10.30, 18.00, 05.00 «Винсент Ван Гог: 
нерассказанная история моего дядюш-
ки». Д/ф. (12+)
11.30, 19.00 «Далеко от войны». Т/с. (16+)
13.00 «Мисс Фрайни Фишер». Т/с. (16+)
15.00, 03.00 «час пик». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «ОВЕРТАЙМ». (12+)
20.30 «В компании мужчин». Х/ф. (16+)
22.30, 02.00 «Моцарт – суперзвезда». 
Д/ф. (16+)
00.00 «Ненависть». Т/с. (16+)

Пятница, 31 августа

первый канал
04.00, 08.15 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.50, 03.05 «Модный приговор».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.25 «Видели видео?».
18.00 «Человек и закон».
19.00 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». Творческий вечер 
Любови Успенской. (12+)
22.45 «Френни». Х/ф. (16+)
00.40 «Игра». 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 «Московская борзая». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Челночницы». Т/с. (12+)
02.30 «Рая знает». Т/с. (12+)

«САШКА» 
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00) 

Картина показывает, как не потерять 
человеческий облик в невыносимых ус-
ловиях одного из самых страшных сра-
жений Второй мировой войны. Главно-
му герою, открытому сельскому парню, 
рядовому Сашке, это удается. Захватив 
в плен во время боя немецкого солда-
та, он в состоянии разглядеть в нем его 
сущность: бывшего берлинского студен-
та, обычного солдата, такого же, как он 
сам, а вовсе не фанатичного гитлеров-
ца. И поэтому, получив приказ комбата 
расстрелять военнопленного, Сашка от-
чаянно бросается его защищать...
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суббота, 1 сентября

первый канал
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Россия от края до края». (12+)
06.10 «Смешарики. Новые приключения».
06.25 «Три орешка для Золушки». 
Х/ф.
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Слово пастыря».
09.10 «Сергей Гармаш: «Какой из меня 
Ромео!». (12+)
10.10 «Теория заговора». (16+)
11.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Вячеслав Добрынин: «Мир не 
прост, совсем не прост...». (12+)
14.00 «Песня на двоих. Лев Лещенко и 
Вячеслав Добрынин».
15.55 «Лев Лещенко: «Ты помнишь, плыли 
две звезды...». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Кто хочет стать миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым.
18.50, 20.20 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
22.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
23.35 «Типа копы». Х/ф. (18+)
01.30 «Модный приговор».
02.30 «Мужское / Женское». (16+)
03.20 «Давай поженимся!». (16+)
04.10 «Контрольная закупка».

рОссия 1 – иртыш
05.25 «Лорд. Пес-полицейский». Т/с. (12+)
07.15 «Маша и медведь». М/с.
07.50 «Живые истории».
08.40 «Россия. Местное время». (12+)
09.40 «Сто к одному».
10.30 Фестиваль детской художественной 
гимнастики «Алина».
12.00 «Вести».
12.20 «Вести. Местное время».
12.40 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт.
14.55 «Счастье из осколков». Х/ф. 
(12+)
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Доктор-улитка». Х/ф. (12+)
01.55 «Однажды преступив черту». 
Х/ф. (12+)
03.55 «Личное дело». Т/с. (16+)

нтв
03.40 «Ты супер!». (6+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.35 «Готовим» с Алексеем Зиминым.  
(0+)
08.10 «Кто в доме хозяин?». (16+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.05 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.05 «Квартирный вопрос». (0+)
12.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10 «Поедем, поедим!». (0+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00, 20.00 «Пес». Х/ф. (16+)

18.00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым.
23.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+)
00.45 «Свои». Х/ф. (16+)
03.05 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 15.20 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
07.00 «Действуй, сестра!». Х/ф. (12+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». (16+)
11.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
17.20 «Засекреченные списки. Самая 
жуткая работа». Документальный спецпро-
ект. (16+)
19.20 «Терминатор». Х/ф. (16+)
21.30 «Терминатор-2: судный день». 
Х/ф. (16+)
00.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
01.10 «Убойная сила-6». Т/с. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (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, 15.00, 15.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
10.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
10.45 «Знакомство с родителями». 
Х/ф. (12+)
13.00 «Знакомство с факерами-2». 
Х/ф. (16+)
16.25 «Люди в черном». Х/ф. (12+)
18.20 «Люди в черном-2». Х/ф. (12+)
20.00 «Люди в черном-3». Х/ф. (12+)
22.10 «Обитель зла. Апокалипсис». 
Х/ф. (18+)
00.00 «Пиноккио». Х/ф. (6+)
03.35 «Миллионы в сети». (16+)
04.30 «6 кадров». (16+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
04.40 «Марш-бросок». (12+)
05.10 «АБВГДейка».
05.40 «Дневник мамы первоклассни-
ка». Х/ф.
07.15 «Новости». (16+)
07.40 «Бюро погоды». (0+)
07.45 «Выходные на колесах».
08.20 «Ответный ход». Х/ф.
09.55, 10.45 «За витриной универма-
га». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События».
12.05, 13.45 «Где живет Надежда?». 
Х/ф. (12+)
16.15 «Тихие люди». Х/ф. (12+)
20.00 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой. (16+)
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Вооруженные ценности». (16+)
02.35 «Удар властью. Семибанкирщина». 
(16+)
03.25 «90-е. Лебединая песня». (16+)
04.15 «Дикие деньги. Джордж-
Потрошитель». (16+)

ДОмашний
05.30, 03.35 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)
06.30, 17.00, 22.15, 03.10 «6 кадров». (16+)
07.55 «Ромашка, кактус, маргаритка». 
Х/ф. (16+)
09.45 «Откройте, это я!». Т/с. (16+)
13.10 «Была тебе любимая». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.30 «Слепое счастье». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 «Горец». Т/с. 
(16+)
14.00 «Робот по имени чаппи». Х/ф. 
(16+)
16.15 «5-я волна». Х/ф. (16+)
18.30 «Все, кроме обычного». Шоу 
современных фокусов. (16+)

20.00 «Тихоокеанский рубеж». Х/ф. 
(12+)
22.30 «Глубина». Х/ф. (16+)
00.30 «Вам письмо». Х/ф. (12+)
02.45, 03.45, 04.45 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
04.25 «Старик Хоттабыч». Х/ф.
06.00 «это мы не проходили». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. (6+)
08.40 «Последний день». Марина Ладыни-
на (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.05 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Капкан для Бандеры». Д/с. (12+)
10.55 «Сибирский характер против 
вермахта». Д/ф. (12+)
12.15 «Улика из прошлого». «Код да 
Винчи. Последняя тайна Иисуса». (16+)
13.00 «Десять фотографий». (6+)
14.00 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф.
15.55, 17.25 «Иван Бровкин на цели-
не». Х/ф.
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
18.15 «Большая перемена». Т/с.
23.55 «Розыгрыш». Х/ф. (12+)
01.50 «Златовласка». Х/ф.
03.45 «Все на юг! Как отдыхал Советский 
Союз». Д/ф. (6+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипова 
А.И.». (0+)
07.45 «Наша марка». (12+)
08.05 «Тот еще вечер». (12+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00 «На шашлыки». (12+)
10.30 «Доктор И…». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.30, 20.15, 23.35, 02.50 «Необыкновен-
ные люди». (0+)
11.45 «Невероятная наука». Д/ф. (12+)
12.30 «Первоклашки». Х/ф. (0+)
14.00 «Национальный характер». (0+)
14.15 «Не отрекаются любя». Т/с. (16+)
17.30 «Давно не виделись». (12+)
19.10, 23.15, 02.30 «Спортивный регион». 
(0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+)
20.30 «Королевы ринга». Х/ф. (16+)
23.55 «СВ спальный вагон». Х/ф. 
(16+)
01.35 «Мемуары соседа». Д/ф. (12+)
03.05 «Коко до Шанель». Х/ф. (16+)
05.05 «Документальное кино России». 
(16+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Сельская учительница». Х/ф.
09.45 «Необыкновенный матч». «Трое из 
Простоквашино». «Каникулы в Простоква-
шино». «Зима в Простоквашино». М/ф.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.30 «Дело «Пестрых». Х/ф.
13.10, 17.45 «Первые в мире». Д/с.
13.25, 02.20 «Жизнь в воздухе». Д/с.
14.15 «Передвижники».
14.45 «Юбилейный концерт Государствен-
ного академического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева в Большом 
театре».
16.20 «Мозг. Вторая Вселенная». Д/ф.
18.05 «Я очень люблю эту жизнь...». Д/ф.
18.45 «Хозяйка детского дома». Х/ф.
22.00 «Агора».
23.00 К 100-летию со дня рождения 
Леонарда Бернстайна. Концерт в Босто-
не.
00.40 «Касабланка». Х/ф.
03.10 «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире». Д/ф.
03.25 «Следствие ведут колобки». «Подки-
дыш». М/ф.

матч тв
05.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» – «Жирона».
06.50 «человек внутри». Х/ф. (16+)
08.35 UFC. Главный поединок. Валентина 
Шевченко vs Холли Холм. (16+)

09.30 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
10.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.30 «Смертельная игра». Х/ф. (16+)
12.25, 14.20, 15.50 «Новости».
12.30 «КХЛ. Разогрев». (12+)
13.20 «Все на футбол! Афиша». (12+)
14.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Сочи Автодром». 
Туринг. Прямая трансляция.
15.30 «Каррера vs Семак». (12+)
15.55, 00.25, 02.40 «Все на Матч!».
16.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) – «Анжи» 
(Махачкала). Прямая трансляция.
18.55 «Формула-1». Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
20.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия - 
2018/19». «Ак Барс» (Казань) – СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» – «Ньюкасл». Прямая трансля-
ция
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) – «Леганес». Прямая трансля-
ция.
03.10 Гандбол. Суперкубок России. 
Мужчины. «Чеховские медведи» (Москов-
ская область) – «Спартак» (Москва).
04.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
– «Борнмут».

5 канал
04.00, 04.20, 05.00, 05.40, 06.15, 06.55 
«Детективы». Т/с. (16+)
07.35 «День ангела». (0+)
08.00, 08.45, 09.35, 10.20, 11.05, 11.50, 
12.35, 13.20, 14.05, 14.55, 15.40, 16.25, 
17.05, 17.55, 18.35, 19.15, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное». Информаци-
онно-аналитическая программа.
23.55 «Академия» Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00 Мультфильмы. (0+)
08.00, 04.00 «Озера на вершине мира». 
Д/ф. (0+)
09.00 «Немец». Т/с. (16+)
12.05 «Берлин. Май 1945». Д/ф. (12+)
13.00, 00.00 «Охотники за иконами». Т/с. 
(16+)
16.30, 03.30 «Мандела. Мир, который его 
создал». Д/ф. (16+)
17.00 TV BRICS: «Африка. Опасная 
реальность». Д/ф. (12+)
18.00 «Одинокая женщина с ребен-
ком». Х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «На всех парах». Д/ф. (12+)
20.30 «Близнец». Х/ф. (16+)
22.30 «Ненависть». Т/с. (16+)
05.00 «Мастера путешествий. Страны 
Тихоокеанского побережья». Д/ф. (12+)
06.00 «ОВЕРТАЙМ». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири». 
(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 «Каменный цветок». Х/ф. 
7.30, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Сашка». Х/ф. 
9.30 Новости. 
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30 Д/ф.
11.30 «Соломенная шляпка». Х/ф. 2 с. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Преступник сидит на стадионе 
Уэмбли». Х/ф. 1 с.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Кин-дза-дза». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Кин-дза-дза». Х/ф. 2 с.
0.30 «Конек-горбунок». Х/ф.
4.00 «Преступник сидит на стадионе Уэмб-
ли». Х/ф. 2 с.

12+

 «КОНЕК-ГОРБУНОК»
Художественный фильм

Обком ТВ (0.30)

За морями, за горами живет кра-
савица Заря-Заряница. О ней мечта-
ет крестьянский сын Иван. Но девуш-
ку собирается взять в жены старый 
и злой царь Афрон. Однажды ночью 
Иван ловит на своем поле сказочную 
кобылицу. В ее гриве он находит вол-
шебное перо Жар-птицы. С помощью 
пера Иван оказывается обладателем 
двух коней с золотыми хвостами и ди-
ковинного Конька-горбунка, ставшего 
верным другом и мудрым советчиком 
Ивана. Царь Афрон покупает коней, 
а Ивана берет к себе главным коню-
шим…
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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 «Сваты-2012». (12+)
14.25 «Несладкая месть». Х/ф. (12+)
19.00 «Удивительные люди-3».
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 «Дежурный по стране».
02.25 «Патент на родину». Х/ф. (12+)

нтв
04.05 «Квартирный вопрос». (0+)
05.05 «Ты супер!». «До и после...». (6+)
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+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». Лотерейное 
Шоу. (12+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
19.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!». (16+)
22.00 «Шаман. Новая угроза». Х/ф. (16+)
23.50 «Курьер». Х/ф. (0+)
01.35 «Поедем, поедим!». (0+)

рен тв-Омск
04.00 «Убойная сила-6». Т/с. (16+)
13.00 «Терминатор». Х/ф. (16+)
15.00 «Терминатор-2: судный день». 
Х/ф. (16+)
18.00 «Терминатор-3: восстание 
машин». Х/ф. (16+)
20.00 «Терминатор: да придет спаси-
тель». Х/ф. (16+)
22.00 «Военная разведка. Северный 
фронт». Т/с. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (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 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
08.30, 03.00 «Папина дочка». Х/ф. (12+)
10.00 «Люди в черном». Х/ф. (12+)
11.55 «Люди в черном-2». Х/ф. (12+)
13.35 «Люди в черном-3». Х/ф. (12+)
15.40 «Валериан и город тысячи 
планет». Х/ф. (12+)
18.30 «Союзники». (16+)
20.00 «Конг. Остров черепа». Х/ф. (16+)
22.20 «Телепорт». Х/ф. (16+)
00.10 «Боевой конь». Х/ф. (12+)
04.25 «6 кадров». (16+)
04.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.20 «Отец Браун». Т/с. (16+)
07.10 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Невезучие». Х/ф. (12+)
08.35 «Сергей Гармаш. Вечная контр-
игра». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События».
10.45 «Полосатый рейс». Х/ф. (12+)
12.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Петровка, 38». (16+)
14.10 «Хроники московского быта. 
Красным по голубому». (16+)
15.05 «Хроники московского быта. 
Позорная родня». (12+)
15.55 «Прощание. Любовь Полищук». (16+)
16.45 «Прощание. Юрий Щекочихин». 
(16+)
17.25 «Увидеть Америку и умереть». Д/ф. 
(12+)

18.20 «Портрет второй жены». Х/ф. 
(12+)
20.35 «Классик». Х/ф. (16+)
23.00 «Спасская башня». Фестиваль 
военных оркестров на Красной площади. 
Прямая трансляция.
02.00 «Дневник мамы первоклассни-
ка». Х/ф.
03.30 «Жена. История любви». (16+)

ДОмашний
05.30, 03.35 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)
06.30, 17.00 «6 кадров». (16+)
07.10 «Дорогая моя доченька». Х/ф. 
(16+)
09.00 «Черный цветок». Т/с. (16+)
12.50 «Когда на юг улетят журавли...». Т/с. 
(16+)
16.30 «Свой дом». (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
00.10 «Откройте, это я!». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 «Элементарно». 
Т/с. (16+)
13.30 «Магия чисел». (12+)
14.00 «Тихоокеанский рубеж». Х/ф. 
(12+)
16.30 «Все, кроме обычного». Шоу 
современных фокусов. (16+)
18.00 «Робот по имени чаппи». Х/ф. 
(16+)
20.15 «Смертельная гонка. Франкен-
штейн жив». Х/ф. (16+)
22.15 «эпидемия». Х/ф. (16+)
00.45 «Загадочная история Бенджа-
мина Батона». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Взрослые дети». Х/ф. (6+)
06.30 «Горячая точка». Х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Ю. Подкопае-
вым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Код доступа». «Русофобия. Изобра-
жая жертву». (12+)
11.15, 12.15 «Ждите связного». Х/ф. 
(12+)
12.00 «Новости дня».
13.05 «Крутой». Х/ф. (16+)
15.00 «Механик». Х/ф. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Артиллерия Второй мировой 
войны». Д/с. (6+)
21.00 «Из всех орудий». Д/ф.
21.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.35 «Ты у меня одна». Х/ф. (16+)
00.35 «И ты увидишь небо». Х/ф. 
(12+)
02.00 «Кровь за кровь». Х/ф. (16+)
04.00 «Триумф и трагедия северных 
широт». Д/ф.

12 канал
06.00 «Жизнь во Христе». (0+)
06.15 «Невероятная наука». Д/ф. (12+)
07.10, 02.10 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
08.00 «Первоклашки». Х/ф. (0+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00 «На шашлыки». (12+)
10.30 «Доктор И…». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.05 «Необыкновенные люди». (0+)
12.20 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
12.50, 00.55 «Усатый нянь». Х/ф. (0+)
14.00 «Национальный характер». (0+)
14.15 «Королевы ринга». Х/ф. (16+)
16.00 «Семейка вампиров». Х/ф. (12+)
17.55 «Люди РФ». (12+)
18.30 «Играй гармонь» в Омске». Кон-
церт. (0+)
20.30 КХЛ «Локомотив» (Ярославль) – 
«Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция.
23.00 «Жесткий ринг». Х/ф. (16+)
03.35 «Особый парень. Тупой супер-
герой». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 16.50 «Первые в мире». Д/с.
07.50 «Ошибка инженера Кочина». 
Х/ф.
09.40 «Храбрый портняжка». «Пес в 
сапогах». «Бременские музыканты». «По 
следам бременских музыкантов». М/ф.
11.15 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.45 «Малявкин и компания». Х/ф.
13.55 «Неизвестная Европа. «Людвиг 
Второй: безумие или стремление к 
святости?».
14.25, 02.55 «Династия дельфинов». Д/ф.
15.10 «Касабланка». Х/ф.
17.05 «Пешком...».
17.35 «По следам тайны».
18.20 «Песня не прощается... 1976-
1977».
19.50 «Дело «Пестрых». Х/ф.
21.30 «Сита и Рама». Т/с.
22.50 «Мэрилин Монро и Артур Миллер». 
Д/ф.
23.40 «Свадьба Фигаро». Опера.

матч тв
06.55 Смешанные единоборства. WFCA. 
Александр Емельяненко против Тони 
Джонсона. Трансляция из Москвы. (16+)
08.10 «Бегущие вместе». Д/ф. (12+)
09.00 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
09.30 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» – «Ливерпуль».
12.10, 14.20, 17.55, 21.15 «Новости».
12.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Бернли» – «Манчестер Юнайтед».
14.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Сочи Автодром». 
Туринг. Прямая трансляция.
15.30, 18.00, 02.55 «Все на Матч!».
15.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» – «Валенсия». Прямая транс-
ляция.
18.50 «Формула-1». Гран-при Италии. 
Прямая трансляция.
21.25 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.
23.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
00.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» – «Марсель». Прямая трансля-
ция.
03.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Уэска».

5 канал
04.00 «Академия» Т/с. (16+)
07.50 «Моя правда. Виктор Цой». Д/ф. 
(12+)
08.35 «Моя правда. Александр Барыкин». 
Д/ф. (12+)
09.25 «Моя правда. Юрий Батурин». Д/ф. 
(12+)
10.20 «Моя правда. Леонид Быков». Д/ф. 
(12+)
11.10 «Не валяй дурака...». Х/ф. (12+)
13.05 «Не послать ли нам... гонца?». 
Х/ф. (12+)
15.05, 16.20, 17.45, 19.00, 20.25 «Место 
встречи изменить нельзя». Т/с. (12+)
22.00 «Гений». Х/ф. (16+)
00.55, 01.45, 02.30, 03.20 «Короткое 
дыхание». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00 Мультфильмы. (0+)
08.00, 04.00 «Альборан». Д/ф. (0+)
09.00 «Немец». Т/с. (16+)
12.05 «Берлин. Май 1945». Д/ф. (12+)
13.00 «Охотники за иконами». Т/с. (16+)
16.30 «Живые святыни Индии». Д/ф. 
(0+)
17.00 TV BRICS: «Африка. Опасная 
реальность». Д/ф. (12+)
18.00 «Пять невест». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «На всех парах». Д/ф. (12+)
20.30 TV BRICS: «Прах времен – воз-
вращение». Х/ф. (16+)
22.15 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
22.30 «Ненависть». Т/с. (16+)
05.00 «Мастера путешествий. Страны 
Тихоокеанского побережья». Д/ф. 
(12+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зре-
ния. 
6.00 «Конек-горбунок». Х/ф. 
7.30, 12.40, 13.50, 17.00, 3.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «Кин-дза-дза». Х/ф. 1 с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Кин-дза-дза». Х/ф. 2 с.
12.20, 17.40 Стоит заДУМАться.
14.00 «Преступник сидит на стадионе Уэмб-
ли». Х/ф. 2 с. 
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 «Сережа». Х/ф. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Не горюй!». Х/ф.
0.30 «Нахимов». Х/ф.
4.00 «я шагаю по Москве». Х/ф.

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

12+

воскресенье, 2 сентября 

первый канал
04.45, 05.10 «Звонят, откройте 
дверь». Х/ф.
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
06.30 «Смешарики. Пин-код».
06.45 «Часовой». (12+)
07.15 «Здоровье». (16+)
08.20 «Непутевые заметки».
09.10 «Елена Проклова: «До слез бывает 
одиноко...». (12+)
10.15 «Честное слово» с Юрием Николае-
вым.
11.15 «Наталья Гундарева. О том, что не 
сбылось». (12+)
12.15 «Одиноким предоставляется 
общежитие». Х/ф.
13.55 «Александр Михайлов. Только 
главные роли». (12+)
14.50 «Хороший мальчик». Х/ф. (12+)
16.40 «Я могу!». Шоу уникальных способ-
ностей.
18.25 «Лучше всех!».
20.00 «Воскресное время».
21.00 «Клуб веселых и находчивых». (16+)
23.10 «Не брать живым». Х/ф. (16+)
01.10 «Модный приговор».
02.10 «Мужское / Женское». (16+)
03.05 «Контрольная закупка».

рОссия 1 – иртыш
05.50 «Лорд. Пес-полицейский». Т/с. (12+)
07.45 «Сам себе режиссер».
08.35 «Смехопанорама».

«СЕРЕЖА» 
Художественный фильм

Обком ТВ (19.00)

Мама пятилетнего Сергея вышла 
замуж, и теперь Дмитрий Корнеевич 
Коростелев стал его папой. Маль-
чик так и называет его по фамилии – 
Коростелев, так как отчим становит-
ся лучшим другом, который помогает 
мальчику решать маленькие, но очень 
важные проблемы. Сережа чувствует, 
что взрослый человек воспринимает 
его самостоятельной личностью, мо-
жет общаться с ним на равных, ува-
жает его мысли и поступки. Коросте-
лев воплощает самую большую мечту 
мальчика…
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Депутатские истории

БУДеМ РУшИТЬ ГЛУХИе СТеНЫ

Про «именные» 
маршруты

Итак, история первая. Как-то в 
дороге Владимир Виниченко раз-
говорился с водителем автобуса, 
на котором возвращался в рай-
центр. Началось все с вопроса о 
том, почему людей из деревни 
возит такая «убитая» машина. 
«ПАЗик» проржавел во многих ме-
стах, дребезжит, чихает, время от 
времени глохнет. Водитель пожал 
плечами:

– А на внутрирайонные маршру-
ты других не дают. Это на «имен-
ных» машины получше…

Необычное деление маршрутов 
заинтересовало депутата. В ре-
зультате разговора сложилась до-
вольно неприглядная картина «ди-
кого капитализма».

Не так давно предприятие «Чер-
лакавтотранс» было акционирова-
но и стало из муниципального 
частным ООО. Руководителем как 
был, так и остался Олег Баев. А 
порядки стали только хуже.

Большинство водителей получа-
ет 12–15 тысяч в месяц. При этом 
расчет заработной платы сделан 
очень хитро. Оплата повременная, 
но считается, что автобусы ездят 
со скоростью 60 километров в 
час. То есть проехал 60 киломе-
тров в соответствии с маршрут-
ной картой – получай за час рабо-
ты. Однако по внутрирайонным 
дорогам ехать со скоростью 60 
километров в час просто невоз-
можно. В хорошую погоду водите-
ли предпочитают грунтовки: на 
них хоть не так трясет. То есть от-
клоняются от маршрута. В дождь 
приходится ехать по гравию и 
остаткам асфальта, поэтому на 
многих участках нужно снижать 
скорость до 15–20 километров в 
час. Каждый рейс по времени рас-
тягивается вдвое, но оплачивает-
ся, как если бы машина ехала с 
«нормативной» скоростью. Води-
телям поставили «потолок» опла-
ты – 130 часов в месяц. А сколько 
человек реально провел за баран-
кой, никого не интересует. 

Недавно вообще уменьшили 
расценки, но люди возмутились – 
и их подняли до прежнего уровня. 

Штрафуют водителей буквально 
за все. Засел в луже так, что при-
шлось вызывать тягач, – плати за 
топливо для него, причем вдвое-
трое по сравнению с реально из-
расходованным. При этом обслу-
живанием автобуса водители за-
нимаются практически сами. Ни-
какого предрейсового техосмотра. 
Запчастей не допросишься. Де-
скать, экономия. Еще тревожнее 
ситуация с «новыми технология-
ми». Аппаратура ГЛОНАС на ма-
шинах стоит, отследить переме-
щение автобусов можно. А вот 
«тревожная кнопка», которая де-
лает эту аппаратуру полезной и 
для водителя, не работает. И то 
правда: вдруг придется кому-то из 
водителей помогать! При этом на 
имеющихся ремонтных площадях 
выполняются коммерческие за-
казы…

Одновременно на предприятии 
есть несколько «любимчиков», ко-
торые ездят по «именным» марш-
рутам – в Омск и в те села, куда 
получше дорога. Этим удается за-
работать в месяц до 25–30 тысяч. 
Именно из-за этого деления кол-

лектива людям никак не удается 
сорганизоваться, чтобы попытать-
ся отстоять свои права.

Еще меньше зарплата у кондук-
торов. Причем они не оформлены 
официально. Получают 2–5 тысяч 
в месяц. Точнее, кто-то на пред-
приятии оформлен кондукторами, 
но вот какие функции выполняет – 
неизвестно.

В общем, и из техники, и из лю-
дей «выжимается» все, что можно 
и чего нельзя.

При этом руководитель пред-
приятия Олег Баев регулярно бы-
вает на заседаниях районного Со-
вета, жалуется депутатам на про-
блемы и даже получает из бюдже-
та компенсацию за убытки из-за 
пассажиров-льготников. Наверня-
ка в эти «убытки» включены и амор-
тизация, и затраты на ремонт. 

Водитель, с которым разгово-
рился депутат, собирается уволь-
няться. Наверное, поэтому стал 
словоохотливым. А вот кондуктор, 
которая сначала тоже присоеди-
нилась к разговору, через какое-
то время сообразила, что ее слова 
могут стать известны и началь-
ству. И сразу же начала отнеки-
ваться: «Только фамилии не назы-
вайте, меня же уволят, где я рабо-
ту найду?»

– Пока люди будут цепляться за 
5 тысяч в месяц за каторжную, по 
большому счету, работу, к ним так 
и будут относиться, – считает Вла-
димир Виниченко. – У районного 
Совета меньше прав в плане про-
верки финансов ООО по сравне-
нию с муниципальным предприя-
тием. Но, похоже, став частным, 
оно продолжает разваливаться, а 
это риск оставить без транспорта 
многие села. Значит, нужно под-
нимать вопрос на Совете. 

Про подготовку  
к зиме

Еще одна жалоба – из села  
Южно-Подольское. Собеседница 
Владимира Виниченко тоже не ре-
шилась назвать свою фамилию. 
Родственники работают в коммун-
хозе, она боится, что за то, что 
она общается с депутатом, они 
могут попасть в «черный список». 
Это страшно. Другой-то работы в 
деревне практически нет, а ее 
родственников и увольнять не 
придется – они и так работают «на 
птичьих правах».

Коммунхоз поступает хитро: 
принимает кочегаров и зольщиков 
по договору, с октября по апрель. 
А закончился отопительный сезон 
– добро пожаловать на биржу тру-
да, пусть государство вам платит. 
Стаж у людей прерывается, вы-
платы в социальные фонды не 
идут – а что делать? Они готовы 
работать на любых условиях, по-
лучать хоть какую-то копейку.

Остается в каждом селе в штате 
лишь несколько человек, которые 
физически не могут провести пол-
ноценную подготовку к зиме. Да и 
они все лето сидят без работы, 
так как нет ни материалов, ни обо-
рудования для ремонта:

– Трассы изношенные, порыв на 
порыве. Зимой Николаевка чуть 
не замерзла. Да и когда отопле-
ние есть, температура далека от 
понятия «тепло», – рассказывает 
жительница Южно-Подольского. – 
При этом за отопление квартиры 
площадью меньше 40 квадратных 
метров приходится платить четы-
ре тысячи в месяц. 

Сейчас на дворе уже середина 
августа, но к ремонту котельной и 
подготовке к зиме в селе еще не 
приступали. Оба котла «бегут», 
трасса порвана в нескольких ме-
стах, задвижек нет… Был в ко-
тельной сварочный аппарат – да и 
тот забрали в райцентр. Говорят, 
что материалы для ремонта вроде 
как уже закуплены и ремонт вот-
вот должен начаться. Только поче-
му – в конце августа?

– Ход подготовки котельных к 
зиме вызывает у людей очень 
большую обеспокоенность, – ком-
ментирует это обращение Влади-
мир Виниченко. – Я и в прошлом 
году, и сейчас настаивал на том, 
чтобы депутаты контролировали 
эти работы. В прошлом году уда-
лось добиться серьезных подви-
жек в вопросе водоснабжения. То, 
что можно было сделать с имею-
щимися минимальными средства-
ми, сделали. Но этого мало. Поэ-
тому люди и беспокоятся.

О воде
Впрочем, далеко не все жители 

сел боятся говорить открыто. Ген-
надий Петрович Булдаков и его 
супруга Елена Максимовна – рас-
пространители «Красного Пути». 
Помогают и с разноской агитаци-
онных материалов. Но важно еще 
и то, что Геннадий Петрович до 
пенсии работал в коммунхозе, за-
нимался как раз водоснабжением. 
К его мнению Владимир Виничен-
ко прислушивается. Геннадий Пе-
трович считает, что падение каче-
ства воды в Черлаке в последние 
годы – следствие неумных попы-
ток экономить:

– Водопроводная система была 
построена в 1956 году. Естествен-
но, трубы изношенные. К тому же 

давно не делали промывку. Нет 
фильтров. Есть емкость, в которой 
вода хлорируется, но этого мало. 
Башни не работают. Из-за этого, 
из-за того, что система заполня-
ется не равномерно из башни, а 
под давлением насосами, учаща-
ются порывы. А каждый порыв – 
это дополнительная грязь в систе-
му… Летом порывы постоянны, 
постоянны аварии, постоянно от-
ключают воду. По нормативу, по-
рыв должен быть устранен в тече-
ние четырех часов, но эти сроки 
не соблюдаются. Нужны отстойни-
ки, причем не менее трех, распо-
ложенных последовательно, нуж-
но восстановить башни...

– Жители Черлака возмущают-
ся, – говорит Владимир Виничен-
ко. – Тарифы на воду постоянно 
растут, а ее качество в последние 
годы неуклонно снижалось. Не-
давно узнали: таможня заказала 
анализ воды, поставляемой из 
черлакской водопроводной сети, 

и добилась признания ее техниче-
ской. Соответственно, стала пла-
тить за воду меньше. А люди по-
прежнему платят как за питье-
вую…

Еще одна общественница, ока-
зывающая серьезную помощь де-
путату от КПРФ, – Зинаида Ива-
новна Гриднева. Именно она ини-
циировала сбор подписей по по-
воду качества воды в Черлаке, она 
поднимала вопрос в районном Со-
вете. Она считает, что после обра-
щения к депутатам вода (по лич-
ным ощущениям) стала несколько 
чище. Однако ее возмущает то, 
что достаточно часты отключения 
воды, причем о них никогда не 
предупреждают заранее. 

– Недавно пришел ответ на 
наше обращение в Роспотребнад-
зор по поводу качества воды, – 
рассказывает Зинаида Ивановна. 
– Естественно, письмо «спустили» 
в районную администрацию, но 
среди получателей ответа – и на-
чальник территориального отдела 
Росприроднадзора. Это означает, 
что решение «водяных» проблем 
будет контролироваться и этой 
организацией. 

– Мы на Совете еще не раз вер-
немся к вопросу подготовки водо-
проводов к зиме. Я сейчас поста-
раюсь посмотреть, что сделали в 
отдаленных селах, насколько из-
менилась ситуация по сравнению 
с прошлым годом, – обещает де-
путат райсовета Владимир Вини-
ченко.

Не попадают  
в программу?

Еще одна история – из тех, по 
поводу которых сложно что-то 
обещать. Дом Валентины Звозни-
ковой стоит на окраине села Боль-
шой Атмас. Точнее, этот дом при-
надлежит ее брату, а строился 
давным-давно, когда только начи-
налось освоение этих территорий. 
Дом саманный, считался хозяева-
ми времянкой. Так и получилось: 
брат переехал в более современ-
ное жилье. Но потом произошел 
развал Советского Союза, и Ва-
лентина с сыном была вынуждена 
переехать из Киргизии поближе к 
родне. Брат разрешил жить в сво-
ем старом доме, поэтому она ни-
когда ничего у государства не 
просила. Другие переселенцы, 
особенно в городе, сумели за это 
время получить более или менее 
приличное жилье, а Валентина ни 
на кого, кроме родственников, не 
надеялась.  

Ну а потом – история, общая 
для многих. Валентина сначала 
работала в акционировавшемся 
совхозе. Платили копейки. Потом 
тот обанкротился, денег совсем 
не стало. Сын вырос, перебрался 
к дядьке. Валентина стала пенсио-
неркой. А старый дом постепенно 
начал рассыпаться. Сделать что-
то с саманным строением невоз-
можно. Или нужно возводить но-
вый дом, или просто бросать и 
его, и участок. 

– Зимой холодно, стены бук-
вально крошатся, балки просели и 

проломились, – жалуется Валенти-
на Звозникова. – Пока могла – 
подмазывала, ремонтировала, но 
сейчас это делать уже бесполезно. 

Немолодая женщина осталась 
практически на улице. Дом по 
всем параметрам аварийный, но, 
как оказалось, такие одноквартир-
ные дома не попадают в програм-
му расселения аварийного жилья. 

– Я оформил письмо к главе му-
ниципального района, – говорит 
депутат. – Хотя сразу помочь вряд 
ли получится. Но все же надеюсь, 
что появится какая-то программа 
и для жильцов таких вот рассыпа-
ющихся домов…

***
Всего четыре истории из тех, с 

чем сталкивается любой сельский 
депутат. Наверно, в каждом райо-
не каждый из депутатов от КПРФ 
может рассказать такие же. Люди 
идут к нашим избранникам со сво-
ими бедами. С чем-то совместны-
ми усилиями удается справиться, 
где-то – глухая стена. 

– Но бороться все же нужно, – 
считает Владимир Виниченко.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото автора.

Владимир Виниченко – депутат черлакского районного 
Совета и первый секретарь местного отделения КПРФ. 
Он не понаслышке знает о сельских проблемах. Далеко 
не все удается решить сразу, но зачастую даже публич-
ный разговор о ситуации может ее изменить.

Депутат В.Виниченко и супруги Булдаковы

Хибара В. Звозниковой
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Пенсионная реформа

КТО «ПРОТИВ», КТО «ЗА» 
ЦИК утвердила вопросы, сформулированные тремя инициативными группами из Мо-
сквы, Подмосковья и Алтайского края, а позже московским избиркомом была заре-
гистрирована одна группа, а остальным отказано. Самое главное, что из этого про-
цесса специально исключили КПРФ.

Накануне первый зампред ЦК 
КПРФ Иван Мельников зая-
вил: «Мы уже видим появление 
других инициативных групп, кото-
рые действуют, скорее всего, неса-
мостоятельно. Они могут использо-
ваться как барьер для наших буду-
щих организационных шагов». Что, 
собственно, и происходит.

В случае, если полноценное го-
лосование будет сорвано, комму-
нисты намерены провести так на-
зываемый «народный референ-
дум», имеющий моральное, поли-
тическое, но не юридическое 
значение.

Подобная альтернативная форма 
политического действия в случае 
пенсионной реформы наверное 
оправдана, так как касается бук-
вально каждого россиянина. При-
чем в основном негативным обра-
зом. По данным Левада-центра, 
против повышения возраста на-
кануне голосования в Госдуме 
выступали 89-90% россиян.

Между тем, свежий соцопрос, 
проведенный Центром изучения 
политической культуры в России, 
показал, что в стране наметился 
поколенческий раскол в связи 
с пенсионными планами прави-
тельства. Водоразделом, критиче-
ской планкой стал возраст 40–45 
лет. Что ж, радикалы, как правило, 
молоды.

«Тотальное неприятие (реформы) 
показывают граждане в возрасте 
от 18 до 50 лет: здесь поддержка 
лишь 2–8%», – отмечается в докла-
де по итогам опроса. В предпенси-
онном возрасте (50–59 лет) под-
держка повыше: 12–15%. Среди 
нынешних пенсионеров за реформу 
выступает уже вдвое больше сред-
них показателей.

Интересно, что против пенсион-
ной реформы выступают сторонни-
ки самых разных, порой полярных, 
политических сил. И если большая 
доля тех, кто голосовал на прези-
дентских выборах за Грудинина, 
вполне объяснима, то тотальное 
неприятие реформы даже сторон-
никами Ксении Собчак (90%), ко-
торая сама высказалась «за», удив-
ляет.

Потерял на пенсионном вопросе 
и действующий президент России. 
До 13% респондентов хотели бы 
отдать свои голоса за некую «дру-
гую партию». Среди них, как выяс-
нилось, преобладают избиратели 
Путина, отвернувшиеся от своего 
кумира, несмотря на все его попыт-
ки снять с себя ответственность 
за реформу, переложив ее на пра-
вительство.

Недаром в ходе последнего 
опроса Левада-центра о симпатиях 
и антипатиях россиян в отношении 
Путина доля тех, кто считает, что 
президенту «чужды интересы наро-
да», подскочила по сравнению 
с предыдущим опросом аж в пол-
тора раза (с 11% до 16%).

На наш вопрос, почему моло-

дежь, которой до заслуженного от-
дыха еще далеко, готова протесто-
вать против пенсионного возраста, 
активнее, чем 50-летние, гово-
рит политик Вадим Кумин:

– Молодежь же живет не в вакуу-
ме. Родителям 20–25-летних сей-
час как раз в среднем около 50 лет, 
они станут первыми жертвами пен-
сионной реформы. Уверен, что 
почти в каждой семье (может, кро-

ме семей нуворишей) идут разго-
воры об этой реформе. И моло-
дежь видит, как правительство об-
манывает их отцов и матерей. 
Люди подстраивали свою жизнен-
ную стратегию под прежний пенси-
онный возраст – кто-то надеялся 
после выхода на пенсию уехать 
жить на дачу, кто-то – заниматься 
внуками. Последнее особенно важ-
но. Российские семьи до сих пор 
в основном многосоставные, 
и внуками принято заниматься ба-
бушкам. Молодежь часто подстра-
ивает свои планы на деторожде-
ние как раз к выходу матерей 
на пенсию. С детскими садами 
в стране большая проблема, денег 
на нянь у большинства нет. А те-
перь бабушкам увеличивают пен-
сионный возраст на 8 лет. У многих 
внуки уже пойдут в школу, пока ба-
бушке придется дорабатывать 
лишнее время до пенсии.

Ведущий научный сотрудник 
Федерального исследователь-
ского социологического центра 
Леонтий Бызов считает, что пред-
стоящая пенсионная реформа раз-
рушает жизненные планы молоде-
жи и среднего возраста.

– Относительно высокие показа-
тели поддержки реформы среди 
действующих пенсионеров вполне 
понятны. Многие из них радуются, 
что их это не коснется. Более того, 
они рассчитывают, что за счет того, 
что сократится общее число пенси-

онеров, им – действующим пенсио-
нерам – будет увеличена пенсия. 
Правда, пока предлагают всего 
одну тысячу рублей в месяц, а это 
даже для бедных людей не являет-
ся серьезным подспорьем, но вдруг 
власти раскачаются на большее. 
По крайней мере, пенсионеры ни-
чего не проигрывают и имеют шанс 
где-то что-то выиграть.

В первую очередь недовольно 

младшее поколение. Те, кто соби-
рается заводить семьи и рожать 
детей. Дело в том, что они теряют 
бесплатную бабушку. С детскими 
садами сейчас проблемы, места 
часто платные. Люди рассчитыва-
ли, что сами будут работать, а ба-
бушка присматривать за детьми. 
До сих пор они попадали в катего-
рию молодых пенсионеров – те, 
кому 55-60 лет. В это время бабуш-
ка еще в силе и может какое-то 
время посвящать внукам. Может 
быть, она даже и работает, хотя 
и не с полной нагрузкой и непол-
ной зарплатой. У нее ведь нет сил 
работать, как в 40 лет.

Предстоящая пенсионная ре-
форма разрушает жизненные пла-
ны таких молодых людей. Теперь 
бабушки у их потенциальных детей 
не будет, она сама вынуждена бу-
дет работать и, возможно, окажет-
ся на иждивении у детей. И сто-
ит ли тогда рожать детей, если 
придется еще и бабушку с дедуш-
кой содержать? Все это разрушает 
нашу российскую традиционную 
семью.

«СП»: – Насколько распро-
странена такая модель семьи 
сейчас?

– Семья в России до сих пор 
в основном состоит из трех поко-
лений. Да, роль бабушек немного 
снижается по сравнению с совет-
скими временами, но все еще 
остается очень значительной. Три 

поколения в семье – это по-
прежнему нормально. И у каждого 
поколения есть своя определенная 
функция. Задача бабушки – вырас-
тить внуков и дождаться правну-
ков. Умереть, заглянув им в глаза. 
Ради этой задачи старшее поколе-
ние полностью выкладывается, за-
меняя своим выросшим детям 
няньку, помогает финансово, поку-
пают со своей пенсии внукам го-
стинцы и т.п. То есть в каком-то 
смысле бабушка ощущает себя хо-
зяйкой положения, имея свободу 
рук, которую дает небольшая пен-
сия. В этом ее социальная функ-
ция.

«СП»: – это молодежь, а есть 
еще и средний возраст…

– Конечно, понятно, почему люди 
этого возраста, 40–45 лет, тоже 
против. Лет через 10–15 пенсион-
ная реформа коснется их в полной 
мере. Ведь, говорить о пике карье-
ры в 40 лет можно только в случае 
«карьерных» профессий, офисных 
служащих. Среди людей физиче-
ского труда, продавцов и даже се-
кретарей офисов, 40 лет – это уже 
период увядания. Для них пенси-
онная реформа – это перспектива 
остаться без работы, без денег, 
обузой на младшем поколении. 

«СП»: – Кажется, россияне 
среднего возраста в полной мере 
познали «прелести» 1990-х, что 
тоже скажется на их старости…

– Да-да! Многие были самоза-
нятыми, работали челноками, 
по неформальной договоренно-
сти, мужчины «таксовали», рыли 
столбы для заборов – кто чем за-
нимался. Поэтому для них это яв-
ляется колоссальной проблемой. 
У них нет стажа, нет документов, 
чтобы оформить нормальную пен-
сию и поэтому им либо надо со-
глашаться на какую-то копеечную 
пенсию, либо оказаться в полной 
неизвестности. Как они могут из-
менить свою жизнь в 45 лет, загу-
бив свою молодость, совершенно 
непонятно.

В свою очередь член правления 
Российской ассоциации поли-
тических консультантов, экс-
сотрудник администрации пре-
зидента Андрей Колядин не ис-
ключает, что власти по ряду соб-
ственных соображений не будут 
препятствовать проведению рефе-
рендума.

– Перспективы референдума 
во многом зависят от развития ре-
акции общества на пенсионную ре-
форму. Если эта реакция не будет 
превосходить нынешние параме-

тры, то возможно, что пенсионная 
реформа, пусть и с некоторыми 
коррективами, исходя из слов пре-
зидента, будет принята в послед-
них чтениях, без учета реакции на-
селения.

Если же тенденция по увеличе-
нию количества людей, готовых 
принимать участия в противостоя-
нии пенсионной реформе, сохра-
нится, то могут быть внесены се-
рьезные коррективы пенсионного 
законопроекта. 

«СП»: – И каких «корректив» 
стоит ожидать?

– Например, снижения пенсион-
ного возраста для женщин по срав-
нению с планируемыми 63 годами. 
Или растянут сроки самой рефор-
мы. То есть, будет некое взаимо-
действие с протестующим обще-
ством, но тем не менее не отказ 
от реформы.

Если же динамика протеста 
не только будет развиваться, 
но и случится еще и объединение 
оппозиционных сил, серьезное па-
дение рейтинга власти, президен-
та, то референдум может стать 
очень красивым и неконфликтным 
выходом власти из ситуации с пен-
сионной реформой. 

Власть надеется, что после пар-
ламентских слушаний народ забу-
дет о своих деньгах.

«СП»: – То есть может слу-
читься невероятное – впервые 
с советских времен народу по-
зволят сказать свое слово?

– Надо понимать, что этот рефе-
рендум будет призван лишить 
КПРФ возможности сделать его 
своим единственным флагом 
и привлечь к себе дополнительных 
сторонников. Поскольку, судя 
по социологии, рейтинг коммуни-
стов и так поднялся.

Если референдум по каким-то 
причинам будет воспринят обще-
ством позитивно и люди проголо-
суют за реформу – значит, народ 
так решил. Если нет, проголосуют 
против, то правительство подчи-
нится. Это снимет накал страстей 
и, более того, вернет часть утерян-
ных рейтингов и правительству 
и президенту.

«СП»: – Трудно представить, 
что россияне поддержат на ре-
ферендуме такую пенсионную 
реформу. Вон, в Калуге уже 
Пенсионный фонд взорвали. 
И хотя власти, кажется, стара-
ются замолчать событие, накал 
страстей очевиден…

– Консолидация политического 
протеста всегда состоит как 
из обычных, нормальных, конструк-
тивных людей, так и из максималь-
но радикализированных. Понятно, 
что протестное общество неодно-
родно. Чем оно и опасно – выход 
на улицы в любой момент может 
закончиться неуправляемым хао-
сом.

Сергей АКСЕНОВ.
«Свободная пресса».

Не  ЧУБАйСА  же  ИЗБРАТЬ  МИшеНЬЮ
Блицопрос на омских улицах

Анатолий (53 года), водитель между-
городних сообщений:

– Дожили, власть принялась за пенсионе-
ров. А за кого же еще? Не за Чубайса же с 
его жалкими миллиардами, не за Кудрина, у 
которого «все схвачено, за все заплачено»! А 
будущие пенсионеры – мишень удобная: по-
возмущаются, покричат и снова тишь и гладь. 
Одного не учли господа-правители. Многие 
наши граждане живут за счет пенсий стари-
ков…Путин раньше говорил, что пока он пре-
зидент, повышения пенсионного возраста не 
будет. Ну и что он теперь скажет? Посмотрим.

Людмила (47 лет), бывший педагог одно-
го из бывших городских дворцов пионеров:

– Думаю, не ошибусь, если скажу, что Пен-

сионный фонд России истощил денежную 
наличность, потому что финансовую дисци-
плину в этом Фонде (как, впрочем, и в дру-
гих) блюдут люди, исповедующие принцип 
«быть у колодца, да не напиться!»

И так везде. Вспомните истории с исто-
щением денег в Фонде капремонта, в Фон-
де пассажирских автоперевозок и т.д. Те, 
кто тащит все, что плохо лежит, берут при-
мер с вышестоящих: им, мол, можно, а мы 
что, рыжие?

Григорий (55 лет), торговый работник:
– Больше всего эта реформа встревожи-

ла моих родителей, хотя им-то чего трево-
житься, давно на пенсии, получают непло-
хой пенсион. 

Не могу спокойно слышать, как некото-
рые «оптимисты» говорят: подумаешь, при-
бавили несколько лет к пенсионному сроку, 
всего-то. Их бы направить на физический 
труд в какую-нибудь отрасль – по-другому 
запели бы.

А мы, я и родители, привыкли работать 
«по уму» и не перекладывать на плечи дру-
гих. Видно, советская закваска. Вот власть 
и «услужила». Любишь работать? Подки-
нем тебе еще пяток лет на трудовые свер-
шения. И ни единого вопроса о том, хватит 
ли здоровья. Считаю, что все неприятно-
сти России от того, что на многих постах 
сидят непрофессионалы, поменявшие 
идеалы и партбилеты. Понадобится, поме-

няют все, кроме одного – рефлекса воро-
вать. Воруют у детей, стариков, немощных 
– у всех!

Валентина (55 лет), медсестра ин-
фекционного диспансера:

– Что бы ни говорили, а при Советской 
власти не было этих «импровизаций», жили 
спокойно. Потому и вспоминаем СССР, что 
нынешние мелковаты. Обещают горы зо-
лотые, а на деле? Думаю, что эта рефор-
ма ударит по людям пожилым, тем более 
на селе. Там и так работы не хватает, а тут 
еще ждать, пока пенсионер отработает до-
бавленные годы.

Да она, эта реформа, просто раскалыва-
ет страну! По имущественному признаку. 
Она, как всегда, на руку только высокопо-
ставленным чиновникам да «хапугам». У тех 
и запасные аэродромы подготовлены, и се-
мьи обеспечены втрое!

Олег КУЗНЕЦОВ.

CaRICaTuRa.Ru
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Пенсионная реформа

ЦИНИЧНЫй ХОД
Омский комментарий

Порядок организации референ-
дума, как и вся государственная 
система в России, подобен лаби-
ринту Минотавра. Для его прове-
дения велено создать в 43 регио-
нах страны по одной инициативной 
подгруппе, в каждую из которых 
должно входить не менее 100 че-
ловек. Этим людям впоследствии 
предстоит собрать в регионе не 
менее 50 тысяч подписей в под-
держку проведения референду-
ма (и вот только после этого ЦИК, 
проверив «под микроскопом» все 
подписи, примет решение о назна-
чении референдума).  Требования 
к членам региональной подгруппы 
чуть ли не как к кандидатам в депу-
таты. Каждый из них должен быть 
гражданином РФ, иметь прописку 
в этом регионе, не быть членом из-
бирательных комиссий и не иметь 
хвоста «судимости». По закону, все 
члены инициативной группы долж-
ны быть собраны  в одном месте 
(о чем за 5 дней необходимо уве-
домить областной избирком) и но-
тариально зарегистрированы как 
региональная инициативная под-
группа. Тут – стоп! На этом этапе 
начинается первый «отстрел пер-
натых».

Омское отделение КПРФ, ко-
торое за прошедшие два месяца 
организовало в Омске два боль-
ших митинга по вопросу повыше-
ния пенсионного возраста, было 
активным участником еще двух об-
щегражданских митингов по той 
же теме, провело в городе и обла-
сти более трех десятков пикетов, 
– сразу, как получило разъясне-
ния по организации референдума, 
приступило к формированию спи-
ска участников региональной под-
группы и подготовке собрания. И 
вот тут оказалось, что некая ини-
циативная группа такое собрание 
уже провела. Фамилии заявите-
лей не значились среди организа-
торов митингов у спортивно-кон-
цертного комплекса им. Блинова 
или любого другого. А вот, поди ж 
ты, оказались еще теми активиста-
ми и собрались представить Ом-
скую область на референдуме! Но 
дело, конечно же, в другом, – лю-
бители кабачков и малины просто 
очень хотели быть первыми, пред-

полагая иметь преимущество при 
регистрации подгруппы.

Закон о референдуме гласит: 
«После регистрации избиратель-
ной комиссией субъекта РФ реги-
ональной подгруппы иная регио-
нальная подгруппа, утвердившая 
на своем собрании такую же по 
смыслу или содержанию форму-
лировку вопроса референдума, 
не может быть зарегистрирова-
на этой же комиссией». Из этого 
следует, что инициативной под-
группой в Омской области мо-
гут быть назначены моментально 
ориентированные властью «садо-
воды». 

Скажете: какая разница, кто бу-
дет представлять! И будете пра-
вы – вопрос-то у всех, по сути, 
один, хоть формулировки и раз-
ные. Но, как говорят в Одессе, – 
это две большие разницы. То, что 
КПРФ за 45 отведенных для этого 
дней заново соберет 50 000 под-
писей под требованием референ-
дума, сомневаться не приходится. 
Омские коммунисты с начала июля 
собрали их более 40 тысяч. КПРФ 
– гарант ответственности в этом 
вопросе по той единственной при-
чине, что Коммунистическая пар-
тия – флагман протестного движе-
ния против пенсионной реформы. 
А вот «садоводы»… ну, допустим, 
соберут подписи. А потом при ре-
визии (в официальных подписных 
листах избиркома нужно указы-
вать паспортные данные) окажутся 
«мертвые души», ошибки в фами-
лиях, повторы и т.д., брак, короче 
говоря. Такая проверка может кон-
читься тем, что по Омской области 
будет вынесен вердикт «недоста-
точно несогласных с пенсионной 
реформой». Точно такая же схе-
ма подготовки референдума будет 
«прокачана» и в других регионах. 
Нет, не во всех, конечно, а ровно в 
том количестве, чтобы картина не-
довольных реформой выглядела 
неубедительно. Тогда ведь и необ-
ходимость в референдуме отпадет 
сама собой?

В общем, вот так просто, по за-
кону, власть спокойно нивелирует 
перспективу проведения референ-
дума.

Юлия БОГДАНОВА.

ГРАжДАНе эКОНОМИСТЫ,  
ВЫ С эКОНОМИКОй ЗНАКОМЫ?
Мы в целом небогато живем. И тут вдруг такое приклю-
чение: «Давайте-ка увеличим пенсионный возраст». это 
зачем? Мы действительно стали слишком долго жить? 
– спросил известного общественного деятеля Анатолия 
Вассермана  блогер Дмитрий Пучков.

– Мы действительно стали 
слишком многое прощать эконо-
мическому блоку правительства. 

По словам Анатолия Вассерма-
на, в России сейчас аналогичные 
производственные и иные техно-
логии если и хуже американских, 
то ненамного. Кроме того, за де-
сятилетия «всяческого реформаз-
ма» в стране «уничтожено еще не 
все работающее», так что имею-
щихся экономических возможно-
стей и ресурсов у Российской Фе-
дерации все еще достаточно для 
того, чтобы не повышать пенсион-
ный возраст.

– И если сейчас объявляют, что 
на одного трудоспособного при-
ходится слишком много нетрудо-
способных и он не может их со-
держать, то это значит, что эконо-

мический блок правительства, не-
посредственно отвечающий за 
эффективную работу хозяйства, 
то ли не справляется со своими 
обязанностями, то ли не знает эти 
обязанности, то ли не желает их 
исполнять, – сделал вывод Анато-
лий Вассерман. – Соответственно 
любой, кто говорит о повышении 
пенсионного возраста, тем самым 
показывает, что с экономикой он 
не знаком.

По его убеждению, при совре-
менных технологиях один россий-
ский трудящийся вполне может 
прокормить «добрый десяток» не-
трудоспособных – но только если 
грамотно распорядиться его воз-
можностями. Однако российское 
правительство давно уже действу-
ет иначе. Так, уточнил Анатолий 

Вассерман, вместо того чтобы на-
ционализировать попавшие под 
санкции предприятия и найти для 
них новые рынки сбыта, прави-
тельство компенсирует хозяевам 
этих предприятий убытки, возни-
кающие при экспорте на те же 
старые рынки, где «нас уже не хо-
тят». Одновременно оно сокраща-
ет налог на экспорт нефти, тем са-
мым оголяя внутренний рынок и 
поднимая на нем цены.

– Понятно, что если так «умно» 
себя вести, то никаких трудящихся 
не хватит, чтобы компенсировать 
последствия деятельности эконо-
мического блока правительства. И 
тот, кто занимает какой-либо пост 
в экономическом блоке прави-
тельства – хоть пост министра, 
хоть пост рядового клерка, – он 
профессионально непригоден к 
занимаемой должности и должен 
быть оттуда уволен. С запретом 
участвовать в какой бы то ни было 
работе на государство на пару 
пенсий вперед.

Из ст. в vologda-poisk.ru

Не ХОТИМ жДАТЬ  
СЛеДУЮЩИХ ВЫБОРОВ!
Депутатов, проголосовавших за увеличение пенсионного 
возраста, пользователи интернета хотят отозвать

Волна недовольства все 
стремительнее распространя-
ется по регионам, очень много 
избирателей недовольны ре-
шением Государственной думы 
о повышении пенсионного воз-
раста.

Все чаще в интернете задаются 
вопросы: «Как отозвать избранно-
го депутата?» Люди считают себя 
обманутыми, потому что их из-
бранники не защищают интересов 
избирателей, а преследуют какие-
то свои, личные цели. И народ не 
хочет ждать, когда наступят сле-
дующие выборы, если депутаты 
явно нарушают Конституцию, не 
исполняют своих прямых обязан-
ностей по защите прав граждан, 
то им не место в Госдуме.

Справедливый народный гнев 
вполне понятен, ведь сегодняш-
няя ситуация с пенсионной ре-
формой – прямой результат дей-
ствия, а точнее бездействия, ны-
нешней власти.

Вот лишь несколько фактов:
1. Все принятые ранее законы и 

реформы не дали никаких резуль-
татов, ни один из принятых зако-
нов не облегчил людям жизнь и не 
улучшил экономическую ситуацию 
в стране. Напротив, большинство 
законов оказались либо непроду-
манными, либо вовсе оторванны-
ми от реальности. Многие законы 
по нескольку раз переделывают, 
изменяют, а то и вовсе отменяют. 
Как результат, Россия оказалась в 
сложнейшем экономическом кри-
зисе.

2. В стране сложилась ситуация 
двойных законов: для бедных 
один закон (самый строгий), для 
богатых другой (почти полное от-
сутствие всякого закона).

3. Оклады депутатов, чиновни-
ков и всех государственных людей 
достигли космических масштабов 
и совершенно не отвечают реаль-

ной пользе, которую приносят го-
сударственные деятели. Напри-
мер, те же депутаты имеют зар-
плату выше, чем такие же депута-
ты в развитых странах, однако 
Россия пока не достигла такого 
экономического триумфа, как, 
скажем, Германия, за что же зар-
плата? Если в стране нет денег, то 
первыми должны были экономить 
те, кто за эту страну отвечают: 
правительство, чиновники и депу-
таты.

4. Все деньги, получаемые от 
продажи природных богатств Рос-
сии, уходят, на гонку вооружения, 
зарплаты чиновников, покупку 
долларов или отправляются в Ре-
зервный фонд. Правительство не 
хочет вкладываться в развитие 
страны, не строит новых произ-
водств, не развивает науку, не ин-
вестирует в медицину.

5. Нынешняя власть не делает 
ничего для обеспечения граждан 
рабочими местами, и даже напро-
тив, несколько раз уже поднимала 
вопрос о том, как бы обложить на-

логом безработную часть населе-
ния.

6. Многие новые законы откро-
венно нарушают Конституцию РФ. 
Вот лишь те, что сразу приходят на 
ум: «Закон о митингах», «Пакет 
Яровой», «Закон о защите чувств 
верующих», «Досудебная блоки-
ровка сайтов» и много других. 
Кстати, все эти законы направлены 
на усиление позиций нынешней 
власти и ослабление, если не пол-
ное уничтожение, любой оппози-
ции.

Уже этих фактов достаточно, 
чтобы убедиться в полной неком-
петентности правительства. Зачем 
нужно государство, которое неспо-
собно заботиться о гражданах? Та-
кая власть никому не нужна.

Вот поэтому люди начинают 
прозревать и задаваться вопроса-
ми: «Как отозвать депутата?», «Как 
повлиять на решения правитель-
ства?», «Какую реальную ответ-
ственность правительство несет 
перед народом?»

«ящик Пандоры».

АНеКДОТЫ В ТеМУ
ЖИЗНЬ ПО СИСТЕМЕ

Встречаются два пенсионера:
– Как живешь, Петрович?
– По системе 3D!
– Это как?
– Донашиваю, доедаю, дожи-

ваю...

чТОБЫ ПРОчУВСТВОВАЛИ
Хочу, чтобы тех, кто предла-

гает повысить пенсионный воз-
раст, возил 65-летний водитель 

после микроинсульта, а капель-
ницу в вену вставляла 63-летняя 
подслеповатая медсестра.

БУДЕТ ЕЩЕ СМЕШНЕЕ
– Доктор, я как получу зарпла-

ту, так смеюсь не переставая!
– Ну и хорошо! Смех продле-

вает жизнь!
– То есть до пенсии дотяну?
– Конечно! А там еще смешнее 

будет!
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Учатся-то впустую
Смотрела по телевизору передачу 

«Мужское/женское», на ней была некая 
Рада с сыном Никитой. Ему 10 лет, но он 
не ходит в школу, потому что живут они в 
России нелегально, в лесу. Пришла Рада 
на Первый канал, чтобы ей помогли полу-
чить российское гражданство, чтобы сын 
получал образование.

Конечно, надо учиться. Но для чего? 
Учатся дети в институтах, техникумах, по 
нескольку лет платят такие огромные 
деньги за их учебу родители, а если вник-
нуть, то для чего? Получают специаль-
ность, а работать-то где?

По телевизору показывают, что такие 
мы хорошие – помогаем всем, а свой рос-
сийский народ выживай кто как может. 
Едут, ищут работу люди за сотни киломе-
тров от дома родного, а их там обманыва-
ют или платят гроши. Внук моей знакомой 
работает в другой области, зарабатывает 
столько, что хватает только на еду. Хоро-
шо, что он один. А если иметь семью, то 
на что ее содержать?

Надежда ШИЛОВА.
Шербакульский район.

Почта «Красного Пути»: читательПочта «Красного Пути»: читатель

Проблема крупным планом

Косить травы и скармливать Травы нынче наросло много. Сочная, 
густая, вот бы ее всю выкосить да пре-
вратить в корма животным. Не каждый 
год бывает такой урожай на травостой. Но 
нынче и косить некому, и кормить неко-
го. Нелепо получается – жить на земле без 
живности. А ведь есть все возможности, 
чтобы содержать ее на каждом подворье, 
как это было принято у селян.

Думаю, было бы не лишним создать ро-
лик, где бы наш президент В.В. Путин или 
будущий губернатор Александр Бурков для 
поднятия крестьянского настроения оказа-
лись бы на покосе, помахали бы литовкой 
на фоне стада симпатичных дойных коров 
и густого разнотравья. Такое можно и по 
телевизору крутить почаще, ведь это тоже 
агитация жителям деревень. Да и доказа-
тельство того, что они не брошены, не за-
быты первыми лицами государства.

…С Петром Яковлевичем Петерсом стоим 
среди огромной поляны, заросшей густой 
травой. Он сюда привел свою вороную ко-
былу с рыжим жеребенком на дневной вы-
пас.

– Славная трава в этом году наросла: 
коси да радуйся. Не поест моя кобыла всю 
до осени, – говорит Петр Яковлевич. В не-
далеком прошлом он много лет директо-
ром был в Петровской средней школе. Ро-
дом сам из Халдеевки. Животноводство для 
него не в новинку: родители только за счет 
скота и жили в достатке. – Как без домаш-
ней живности? Жить без коровы-кормили-
цы, без курочек-несушек не мыслилось.

Петр подтянут, хорошо загорел. А рукопо-
жатия такие, что может подкову согнуть. И, 
несмотря на свои семьдесят лет, подвижен.

– Кошу только «пятеркой». Плохо едят и 
лошади, и коровы траву, срезанную бензо-
косилкой. Наверно, бензином воняет. Вче-
ра выкашивал заросли травы возле нашей 
школы. Днем раньше обкосил огород у су-
пругов Шубиных. И еще очень многие из 

петровчан просят убрать траву вокруг их 
огородов и домов. Одна вот беда – совре-
менные косы плохие, отбивать начнешь, а 
они трескаются. Советские были лучше, 
бывало, и проволоку в траве захватишь, не 
сдаст.

У Петра Яковлевича на его подворье ло-
шадки, коровушка, курочки. Последние 
тоже травку любят и несут вкусные яйца.

Экипирован Петр Яковлевич колесным 
трактором с тележкой. И до белых мух, как 
он говорит, до снегопадов будет курсиро-

вать и по Петровке, и по кюветам вдоль до-
рог косить травы. Да и от петровчан заяв-
ки будут поступать. Ведь трава-то растет, а 
высохнет – станет пожароопасной.

На поляне, где мы стояли с Петром Яков-
левичем, такой густой травы не было рань-
ше, когда у Смагуловых, Дидука, Ивановых, 
Яциных, Надежды Андреевой и других были 
коровы. У кого одна, у кого – две. И те-
лят маленьких здесь выпасали. Так это ме-
сто вскоре было как футбольное поле. Не 
хватало травы на прокорм теляткам. Езди-
ли косить ее для них по кюветам и мест-
ным опушкам. Вот сколько было живности 
на поляне. Теперь пуста. Все уже в про-
шлом. Скот был, когда был совхоз «Петров-
ский». Тогда в две смены работал Петров-
ский маслозавод. Настоящий маслозавод! 
Из настоящего молока местные мастера 
изготавливали настоящее сливочное масло 
и знаменитый адыгейский сыр…

Петровского маслозавода нет теперь, и 
коров тоже нет. А травяные поля, полян-
ки, целые покосы остаются невостре-
бованными. Не пасутся на огромных тер-
риториях России (ввиду отсутствия о них 
должной правительственной заботы, хозяй-
ского пригляда, ока государева) теперь туч-
ные стада, табуны и отары… Ликвидация 
советских колхозов и совхозов привела 
к закрытию и сельских маслозаводов… 
А лучшего-то пока ничего не придумали, 
чтобы заполнить свой рынок качественной, 
собственной колбасой, сливочным маслом, 
сметаной, творогом, а не хвастаться полны-
ми прилавками фальшивых, даже опасных 
для людей продуктов питания в магазинах.

…Сенокосная пора в самом разгаре. Те, 

кто держит дойных коров, лошадок, овец, 
дойных коз, озабочены не только сеноко-
сом и подорожавшими бензином и соляр-
кой, но и повышением пенсионного воз-
раста. Оно как с неба свалилось после 
избрания В.В. Путина вновь президентом 
России. Хотя ранее он обещал, что этого не 
допустит, и россияне считали, что оно так и 
будет. Но все не так пошло.

Другой мой знакомый тоже валит травы, 
но уже не литовкой, а бензокосилкой. Ему 
чуть больше сорока лет. В его домашнем 
хозяйстве есть коровы, лошадка и несколь-
ко овец. По национальности он казах. Зна-
комы мы с ним давно. Я знал его родите-
лей. Они оба работали в животноводстве. 
Фото его матери как передовой доярки сов-
хоза всегда было на Доске почета. Отец ра-
ботал скотником. И их сын, по-русски – 
Роман, тоже начинал работать на ферме 
скотником. Родом они все были из ближне-
го аула. Рома задал мне вопрос:

– Слушай, а почему Путин ничего лучше-
го придумать не мог, как только повышать 
пенсионный возраст? Он же в своем Посла-
нии в 2012 году обещал создать, как он тог-
да говорил, двадцать пять миллионов рабо-
чих мест в России… Не получилось у него 
и его правительства. Став опять президен-
том, он объявил этот год Годом прорывной 
экономики. Ему снова поверили. Значит, 
прорыв – не создание рабочих мест, а дру-
гая цель – повысить для женщин и мужчин 
пенсионный возраст?!

Мой озадаченный собеседник закурил, 
поправляя бензокосилку, направился к гу-
стому разнотравью.

– Не выполнил своих обещаний – уйди, 

История знамени

Главный символ России
22 августа отмечается день Государствен-

ного флага России. 19 августа 1991 года был 
создан Государственный комитет по чрезвы-
чайному положению, который попытался 
спасти Советский Союз от развала. Однако 
руководители комитета оказались слабы и 
22 августа были арестованы кликой Ельцина. 
И в этот же день его сторонники вышли на 
улицы Москвы с власовским триколором. Он 
был объявлен Государственным флагом.

А ведь история Государственного флага 
России начиналась еще в глубокой древно-
сти. В Киевской Руси были княжеские стяги, 
а главным их цветом был красный. В «Слове 
о полку Игореве» говорится: «Русичи великие 
поля чревленными щиты перегородиша».

На Руси красный цвет всегда был люби-
мым. Красным называлось все хорошее: 
красна девица, красный молодец, красное 
солнышко… В крестьянской избе красный 
угол – там, где располагался иконостас. 
Наши русские пословицы-поговорки: «Не 
красна изба углами, а красна пирогами», 
«Красна весна цветами, а осень – снопами» и 
другие говорят сами за себя.

Первые флаги были установлены при царе 
Алексее Михайловиче. А при Петре I появился 
бело-сине-красный флаг. Он предназначался 

для торгового флота. Личным штандартом Пе-
тра был триколор, a на середине полотнища 
был нашит двуглавый орел золотистого цвета.

А вот как описывает флаг Владимир Даль в 
своем знаменитом словаре: «Флаг – кора-
бельное, мореходное знамя… купеческий 
флаг (оборотный голландский): три вдоль-
ные полосы: белая, синяя, красная. Импера-
торский флаг, штандарт желтый с черным 
орлом (гербом). Народного цвета у нас нет. 
Цвета армии: зеленый и алый; казенный, ге-
оргиевский: белый, жаркой, черный (сере-
бро, золото, чернь); знамена наши и кре-
постные флаги разноцветные: морской воен-
ный флаг белый с андреевским крестом: 
торговый: белый, синий, красный, вдоль; ка-
кие же цвета подымать и носить на себе, ка-
кими украшать здания и прочие при мирных 
народных торжествах?»

А вот что писала «Независимая газета»: 
трехцветный флаг был торговым флагом 
Российской империи, введенным Петром I 
по аналогии с голландским, но был слегка 
изменен порядок чередования полос. Госу-
дарственным флагом страны этот флаг не 
был никогда – ни при Петре I, ни позднее. 
В период с 1858 по 1883 годы государствен-
ным флагом России был черно-желто-белый 

флаг, то есть состоящий из гербовых цветов: 
черный орел, белое поле императорского 
флага и золотая кайма вокруг поля знамени. 
С 1883 года черный орел был помещен на зо-
лотое поле в крыж (квадрат) знамени и таким 
образом вписан в торговый флаг, так что 
цветами России стали белый, синий, крас-
ный, золотой (желтый) и черный...

После революции 1905 – 1907 годов реше-
но было изменить цвета российского флага, 
выяснив исторически, путем исследования, 
что является русским национальным цветом. 
Особая комиссия под руководством товари-
ща (заместителя) министра юстиции Верев-
кина к 1910 году завершила изыскания в ар-
хивах по этому поводу и пришла к единодуш-
ному выводу, что национальным цветом рус-
ского народа с 15 века был красный цвет... 
Он, начиная с фольклорных времен, является 
национальным.

Вот что говорил известный критик и публи-
цист Лев Аннинский корреспонденту «Рос-
сийской газеты» 12 декабря 2007 года: «Ре-
шили: давайте придумаем, какой нам флаг 
взять. Ну и взяли торговый. Это же не госу-
дарственный флаг. Все это довольно глупо. 
Но я повторяю: мало ли что глупо, это моя 
страна и я выполняю ее законы. А что глупо, 
я при себе держу».

Я от себя замечу: коль у нас на флаге гори-
зонтальные полосы, почему на колодке Звез-
ды Героя России вертикальные?

Александр КУЗНЕЦОВ.
Марьяновский район.

Просьба

Взял бы в руки я гармонь…
С восьмилетнего возраста увлекся я игрой на гармони. В ту дав-

нюю пору, а мне уж 88 годков набежало, этот музыкальный инстру-
мент был на деревне почитаем. Ни одна свадьба или еще какой 
праздник не обходились без гармошки. Гармонист на селе считался 
первым парнем. 

У меня поначалу была двухрядка, потом обзавелся хромкой. Верно 
и долго служила она мне, да износилась. Остался я без хромки, а 

душа нет-нет да и запросит пробежаться по кнопочкам, развернуть 
меха, чтобы полилась мелодия, радующая сердце. 

Так к чему я весь этот разговор завел? Пишу в редакцию моей люби-
мой газеты с такой, может быть, несколько необычной просьбой: вдруг 
у кого-нибудь из читателей этот инструмент хранится без надобности, 
никто уж и не собирается вовсе на нем когда-то играть. Так вот было 
бы здорово, если бы мне об этом стало известно. Конечно же, через 
газету, получив сообщение. Я был бы безмерно рад подарку.

Дмитрий КЛИМКО.
с. Завьялово, Знаменский район.
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Письма к печати подготовила Валентина МУРЫГИНА.

советует, КритиКует, Предлагает

некому
не мешай другим работать. А ведь Груди-
нин делом доказал, что может вести боль-
шое хозяйство. В совхозе имени Ленина у 
него во всем порядок. Зря кинули его, на-
собирав компроматов. У него четкая была 
программа – как вытащить Россию из эко-
номического кризиса. А у Путина не было, 
одни военные достижения… И сколько Рос-
сия может тратиться на военные расходы, 
пугать весь мир «кинжалами» и «посейдона-
ми», военной техникой? Разведите живот-
новодство, как было при Советах, и не бу-
дет у нас безработицы. И народ российский 
не надо будет кошмарить повышением пен-
сионного возраста, – без обиняков, прямо 
высказал свою точку зрения Роман, как и 
большинство из нас обеспокоенный путин-
ским «рациональным» предложением к пен-
сионным реформам в России.

…Когда я пришел домой, жена включи-
ла телевизор. С экрана смотрело друже-
любное лицо нашего президента. Он был в 
окружении симпатичных волонтеров и ро-
сгвардейцев. И тех, и других было немного. 
Речь В.В. Путин опять вел о необходимости 
поднять пенсионный возраст: мол, иначе 
некому будет работать в России в скором 
времени. Старится население. Живет про-
должительно, так пусть трудится подоль-
ше. Волонтеры ему не возражали, а только 
мило улыбались, словно убаюканные слад-
кими речами.

О безработице, о миллионах неработа-
ющих граждан России разных возрастов, 
особенно молодых, руководитель страны 
не говорил. Какой будет их судьба, как они 

будут жить и где зарабатывать на хлеб на-
сущный – его не волнует? Если президент 
примет решение о повышении пенсионного 
возраста, большая проблема будет для тех 
граждан России, кому нынче под пятьдесят 
и шестьдесят лет. Их и так уже не берут на 
работу, которой, попросту говоря, нет на 
огромных российских просторах в связи с 
ликвидацией в России того же животновод-
ства…

А не добивай, а развивай эту важнейшую, 
полезнейшую отрасль народного хозяйства 
– все было бы на своем месте. От реали-
зации животноводческой продукции Россия 
имела бы доходы не меньше, чем от про-
качки нефти и газа за рубеж…

Я смотрел по телевизору на миролюби-
вую беседу Владимира Владимировича с 

симпатичными волонтершами, и так хоте-
лось оказаться рядом и дать полезный со-
вет: повернитесь лицом к оставшимся в 
живых буренкам и лошадкам, к каждой оте-
лившейся корове и ожеребившейся кобы-
ле персонально, и как президентский грант 
вручите их хозяевам тысяч по пять рублей 
на прокорм. Наличными. Ведь уже не мно-
гие, как и Петр Яковлевич Петерс, и казах 
Роман, будут в состоянии сами косить и по-
купать и сено, и солому, и фураж. А тон-
на сена в наших краях стоит 5000 рублей. 
На корову с теленком нужно не менее пяти 
тонн.

Предвижу: будет ответ, что в бюджете нет 
денег ни на ремонт дорог, ни на жилье, а 
какие-то владельцы коров с лошадьми про-
сят поддержки со стороны президента! И 

дальше сказал бы я: «Подумайте, Владимир 
Владимирович, проникнитесь ответствен-
ностью к российскому животноводству, по-
прижмите долларовых миллионеров: га-
зовика Миллера, нефтяника Сечина… А 
какие богатые, высокооплачиваемые мини-
стры в вашем окружении, в Совете Федера-
ции, в Госдуме! Получают они большие зар-
платы не только в вашем окружении, но и 
на местах… Выходит, что вы любите толь-
ко чиновников и хорошо им платите. Уве-
ряю, киньте клич: животноводство как про-
рывной фронт. Это же десятки миллионов 
рабочих мест по всей России. Все будет 
в движении кипеть. Все будут хорошо за-
рабатывать и питаться собственными про-
дуктами хорошего качества. Ну и в конце 
концов не пришлось бы морочить головы 
российскому народу с повышением пенси-
онного возраста, создав стрессовую ситуа-
цию для большинства людей…

Геннадий АРТАМОНОВ.
с. Петровка,

Омский район.

P.S. В Советском Союзе, когда шел се-
нокос, заготовка сочных кормов или уборка 
зерновых, целые армейские подразделения 
выезжали на помощь в колхозы-совхозы. 
Студенты вузов, рабочие заводов труди-
лись вместе с селянами, создавали сытую 
зимовку скоту общественному. Вся трава 
выкашивалась вокруг населенных пунктов… 
И не было таких пожаров, чтобы выгорали 
целые деревни от сухостоя.

Много в этом году травы наросло. Она не 
будет выкошена, а это опасно. Приезжайте, 
проявите себя на покосе, волонтеры, «на-
родные фронтовики», росгвардейцы! А сено 
отдайте крестьянам. Большая польза будет 
от вашего труда!

Наболело

Не верь чужим речам –  
верь своим очам

В газете «Красный Путь» была опубликова-
на моя небольшая статья «Не все упирается в 
деньги», в которой (с опозданием) поздравил 
Оксану Фадину с избранием на должность 
мэра. В других материалах высказал замеча-
ния по имеющимся городским проблемам. 
Раннее мною по этому поводу было отправ-
лено письмо в администрацию города Омска.

В ответе на одно мое обращение из адми-
нистрации Центрального административно-
го округа (исх-ОГ-АЦАО/5394), за подписью 
главы администрации С.И. Дмитриенко, по 
поводу засохших деревьев-крупномеров 
(ивы) по улице Омской, мне было сообщено, 
что в соответствии с нормами бюджетным 
учреждением ежегодно в вегетационный пе-
риод проводится инвентаризация зеленых 
насаждений, высаженных в прошлые годы. В 
случае необходимости проводится их заме-
на. А далее – «посадка деревьев и кустарни-
ков по ул. Омской (в текущем году) не плани-
руется».

Действительно, зеленые насаждения были 
высажены в рамках реконструкции улицы 
Омской в 2011 году осенью, а к следующей 
осени они все засохли. Факт. Их спилили и 
увезли. Не прошло и года. Возникает сразу 
вопрос: как службами озеленения бюджет-
ного учреждения города Омска «Управление 
дорожного хозяйства и благоустройства» 
проводилась очередная ежегодная инвента-
ризация высаженных деревьев и кустарни-
ков, чтобы не заметить засохшие деревья?

Было признано: тротуар у дома №67 (и 
№54) по ул. Куйбышева нуждается в ремонте, 
об этом проинформированы соответствую-
щие службы. Затем в последующем письме 
на мое имя за подписью исполняющего обя-
занности главы администрации С.С. Ковыр-
шина дополнительно сообщено: «На 2018 год 
работы по обустройству асфальтного покры-
тия пешеходного тротуара у домов 67 и 54 по 
ул. Куйбышева не планируются». Когда про-
ведут ремонт, из ответа не ясно.

В нашем городе в непогоду по многим 
улицам пройти невозможно, а по указанным 
тротуарам тем более. Весной 2017 года для 
откачки воды привлекались даже спецавто-

мобили. Пройти до поликлиники №12, мягко 
выражаясь, проблематично.

На мое критическое замечание о листов-
ках на опорах линий электропередач мне 
заявлено, что по состоянию на 04.06.2018 г. 
специалистами АО «Омскэлектро» проведе-
на очистка. Однако, как были размещены 
различные объявления, в том числе листов-
ки Алексея Провозина, депутата горсовета 
от партии «Единая Россия», так они и оста-
лись на своих местах по улице 4-я Линия, у 
школ №132 и №146. Не зря пословица гла-
сит «Не верь чужим речам – верь своим 
очам».

Согласен с врио губернатора А. Бурко-
вым, который четко подметил, что в Ом-
ском регионе сложился дисбаланс власти, 
отсутствие ответственности чиновников.

Из прошлой переписки передо мной ле-
жит письмо, подписанное первым замести-
телем директора департамента Е.Ф. Фоми-
ным. Он сообщает, что, по информации 
Управления дорожного хозяйства и благо-
устройства, работы по восстановлению ко-
робов летнего водопровода выполнены. Да, 
это так. Но беда в том, что при расчистке 
улицы 4-я Линия от снега весной в этом году 
короба вновь повреждены. Один из них на-
ходится рядом с игровым комплексом, дети 
могут травмироваться.

Цель моих обращений состояла в том, 
чтобы власть исполняла свои обязанности в 
полную меру, соблюдала Устав города, по-
стоянно осуществляла координацию различ-
ных служб и ведомств, организаций с разны-
ми формами собственности, вела соответ-
ствующий контроль за исполнением реше-
ний, привлекала к этому общественность и 

СМИ, оперативно применяла меры, воздей-
ствия.

Оказывается, что в соответствии с Феде-
ральным законом от 13.06.2006 г. №38  
«О рекламе» на органы местного самоуправ-
ления возложена только функция по выдаче 
разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций. Поэтому не снят 
баннер с генералом, ныне председателем 
горсовета В. Корбутом, хотя вряд ли от это-
го наступят перемены. Допустим, кто-то из 
омичей разместил на этом месте плакат, на-
пример, с П. Грудининым либо призывом 
всегда голосовать против партии «Единая 
Россия» – реакция властей была бы безус-
ловно иная, не тормозная, а оперативная.

Заданный мной вопрос о парковке у дома 
№1 на Иркутской и перекрытие проезда 
между домами №1 и №3, оказывается, у чи-
новников решается просто. Вот полный от-
вет из письма: «Обустройство площадок 
для автотранспорта (далее – парковка) во 
дворах жилых многоквартирных домов, в 
том числе когда имеются случаи уничтоже-
ния газонов, а также установка ограждений 
придомовых территорий многоквартирных 
домов, осуществляется на земельных 
участках, сформированных и учтенных в Го-
сударственном кадастре недвижимости, по 
решению общего собрания собственников 
помещений многоквартирных домов, кото-
рые вправе принимать такие решения со-
гласно статье 36 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации».

Собрались, решили. А как насчет комфор-
та и безопасности других жильцов, из сосед-
них домов?

Для организации парковки, как мне из-

вестно, необходимо согласие двух третей 
собственников. Организацию автостоянки 
необходимо согласовать в ГИБДД и в мест-
ном органе власти, который ведает вопроса-
ми градостроительства и архитектуры, в слу-
чае если возникнут претензии.

Но главное место для автостоянки долж-
но соответствовать строительным и са-
нитарным нормам. Так, согласно СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, стоянка, рассчитанная 
на10–50 машин, должна быть расположена не 
ближе чем в 15 метрах от жилого здания, а сто-
янка на 100 машин – в 20 метрах и так далее.

Считаю, что городская власть на протяже-
нии ряда лет не справляется со своими обя-
занностями. Не лучше ли будет, если оста-
вить у Оксаны Фадиной 7–9 сотрудников, ко-
торые будут курировать все основные во-
просы жизнедеятельности города и округов, 
где также имеются специалисты, только 
ниже рангом? Остальных сократить, не тра-
тить колоссальные деньги налогоплательщи-
ков на их зарплаты. И тогда, возможно, на-
ступит улучшение внешнего облика Омска, 
решатся другие проблемы. Они действи-
тельно станут одним из приоритетных на-
правлений деятельности администрации го-
рода, как на бумаге, черным по белому, от-
писались мне городские чиновники.

Отписки власть предержащих – обычное 
явление. Этим никого не удивишь. Остается 
единственное: их постулаты придавать огла-
ске, иногда отсылать сатирикам.

Николай яБРОВ.
г. Омск.

P.S. Дважды на мои обращения выезжали 
представители власти. Короба исковеркан-
ные сфотографировали, пообещали отре-
монтировать только что сданные в эксплуа-
тацию. А по поводу посадки елей, многие из 
которых «погибли», «авторитетно» заявлено, 
что земля у нас для посадок елок и сосен не 
пригодна. Но через год начали обустраивать 
улицу 4-я Линия, высадили крупномеры – 
сосны и березы, постоянно их поливали, за-
сохла только одна береза. Жаль, не всю тер-
риторию улицы озеленили.
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Алехин Андрей Анатольевич,
руководитель фракции КПРФ. Ведет 
прием избирателей Октябрьского, 
Центрального, Калачинского, 
Кормиловского, Нововаршавского, 
Оконешниковского, Павлоградского, 
Русско-Полянского, Черлакского 
районов; Андреевского, Богословского, 
Красноярского, Петровского, 
Покровского, Ростовского сельских 
поселений Омского района.

Второй понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

Четвертый 
понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

Омск,  
ул. Маяковского, 64, 
каб. 5
тел. 37-12-88

Администрация 
Кировского 
административного 
округа, каб. 100,  
г. Омск,  
ул. Профинтерна, 15  
тел. 37-43-27

Иванов Николай Сергеевич,
заместитель руководителя фракции 
КПРФ.
Ведет прием избирателей Кировского, 
Ленинского, Азовского, Марьяновского, 
Москаленского, Одесского, Полтавского, 
Таврического, Шербакульского районов; 
Ачаирского, Иртышского, Калининского, 
Комсомольского, Лузинского, 
Магистрального, Морозовского, 
Новоомского, Розовского, Троицкого, 
Усть-Заостровского сельских поселений 
Омского района.

Третий понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

г. Омск,  
ул. Рождественского,  
3б (2 этаж),  
тел. 45-05-28

Архипов Василий Николаевич.
Ведет прием избирателей Кировского 
одномандатного избирательного  
округа №1.

Первый, третий 
понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

Администрация
Кировского
административного
округа, каб. 206.
г. Омск,  
ул. Профинтерна, 15
тел. 37-43-65

Кудринский Виталий Валентинович.
Ведет прием избирателей Центрального 
одномандатного избирательного  
округа №7.

Второй вторник 
каждого месяца  
с 16-00 до 18-00.
Третий четверг 
каждого месяца
с 16-00 до 18-00.

г. Омск,  
ул. 33-я Северная,140
тел. 28-70-61
г. Омск, ул. Фрунзе, 93,
каб.10
тел. 25-13-82

Михайленко Максим  
Леонидович.
Ведет прием избирателей Октябрьского 
одномандатного избирательного  
округа №11.

Каждый вторник  
с 17-00 до 18-00.

г. Омск,  
ул. 4-я Линия, 244
тел. 54-64-71

Погарский Адам Остапович.
Ведет прием избирателей Советского, 
Большереченского, Большеуковского, 
Горьковского, Исилькульского, 
Знаменского, Колосовского, 
Крутинского, Любинского, 
Муромцевского, Называевского, 
Нижнеомского, Саргатского, 
Седельниковского, Тарского, 
Тевризского, Тюкалинского, Усть-
Ишимского районов; Дружинского, 
Ключевского, Надеждинского, 
Новотроицкого, Омского, Пушкинского, 
Чернолучинского сельских поселений 
Омского района.

Вторая среда 
каждого месяца  
с 12-00 до 15-00.

Четвертая среда 
каждого месяца
с 12-00 до 15-00.

г. Омск,  
ул. Ипподромная, 2, 
кор.1, тел. 32-50-07

г. Омск,  
ул. Ипподромная, 2, 
кор.1, тел. 32-50-07

Ткачев Константин  
Германович.
Ведет прием избирателей Советского 
одномандатного избирательного  
округа №5.

Первый, третий 
четверг каждого 
месяца с 15-00  
до 17-00.

г. Омск, пр. Мира, 37,
кв.11
тел. 67-11-44

Приём избирателей депутатами Законодательного собрания (фракция КПРф)

Письменные обращения депутатам направлять по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, Законодательное собрание Омской области.

Выборы

КТО МУЗЫКУ ЗАКАЗЫВАеТ?

Пиаркомпания
В одной из районных газет Ом-

ской области недавно прочитал 
статью «Крепостное право пай-
щиков «Совхоза имени Ленина», 
которая натолкнула меня на ряд 
вопросов. Выборы Президента 
РФ, одним из кандидатов на пост 
которого был «герой» статьи Па-
вел Грудинин, прошли в марте, и 
вдруг через пять месяцев в Сиби-
ри озаботились событиями 
20-летней давности, якобы про-
изошедшими в подмосковном  
совхозе. К чему бы это? Вроде 
Грудинин не выдвигается ни на 
какие посты ни в Омской обла-
сти, ни в соседних регионах, ра-
ботает на прежнем месте, в поли-
тических дебатах не участвует. 
Прочитав статью, я сначала поду-
мал, что это «заказуха» област-
ной администрации. Но если это 
так, то опять же какой резон по-
следней ссориться с коммуни-
стическим электоратом накануне 
выборов губернатора, ведь ком-
мунисты поддерживают выдви-
жение кандидатуры А.Л. Буркова? 
Конечно, и такой вариант возмо-
жен в случае попытки кого-то из 
аппарата правительства «подста-
вить подножку» Александру Лео-
нидовичу, ведь он все же не член 
«Единой России». Посмотрел, кто 
автор статьи и из какой газеты 
она взята, но вместо названия 
увидел адрес сайта. Первой мыс-
лью было, что это какой-то бло-
гер, поэтому из интереса решил 
посмотреть сайт. С удивлением 
обнаружил, что здесь была эта же 
статья, но уже в газете Ленинско-
го района города Барнаула. Пе-
решел на этом же сайте в другое 
место и вновь статья, только те-
перь в Хабаровском крае, далее 
обнаруживаю ее в газете города 
Нижневартовска. Первоисточник 
статьи – газета «Комсомольская 
правда», а ее автор – Дмитрий 
Коптев.

Вызвали интерес люди, выска-
завшиеся в разделе статьи «Мне-
ния». Одним из них является по-
литолог Д. Гусев. Нахожу в интер-
нете его досье. Президент и од-
новременно учредитель пиар- 
компании Bakster group. Но здесь 
же нахожу еще один интересный 
факт – в числе учредителей этой 
компании до недавнего времени, 
а точнее, до принятия на работу в 
аппарат Президента РФ, был 

Олег Матвейчев. Получился лю-
бопытный треугольник: аппарат 
президента РФ – пиар компания 
– «Комсомольская правда». То, 
что это так, не вызывает сомне-
ний, потому что тиражирование 
статьи по всем городам и весям 
без «указиловки» из Москвы не-
возможно, взаимосвязь Гусева и 
Матвейчева очевидна, газета без 
принципов и для молодежи под 
рукой «Единой России«: «Партия 
сказала «надо» – ЕРсомол отве-
тил «есть!», хоть и называется 
коммунистическим именем.

Политика  
 и деньги

Причиной появления статьи 
стали предстоящие выборы, для 
которых установлена единая дата 
9 сентября. Какое-то другое объ-

яснение здесь просто неуместно. 
В народе говорят: «Партия власть 
не делит», и это подтверждается 
нашей современной жизнью. Пар-
тия власти, «Единая Россия», 
стремится любыми путями не до-
пустить, чтобы любая другая пар-
тия хотя бы приблизилась к ней и 
ее кандидатам на выборах по чис-
лу голосов избирателей. Особую 
тревогу у нее всегда вызывает 
КПРФ, а в нынешней ситуации, 
связанной с внесением проекта 
закона о пенсионной реформе, 
ростом цен на бензин, увеличени-
ем ставки налога на добавленную 
стоимость и другим непопуляр-
ным шагам правительства, из не-
когда спокойной она становится 
раздражительной и в какие-то 
моменты агрессивной даже по от-
ношению к своим однопартий-
цам, не говоря о коммунистах, 
видя в последних возможного по-
бедителя.

Именно этой агрессивностью 
заряжена статья о Павле Никола-
евиче Грудинине. Направлена она 
против него косвенно, поскольку 
новых фактов в ней не приводит-

ся, весь объем статейной грязи 
был уже вылит на него в ходе вы-
борной президентской кампании 
в других СМИ. А вот между строк 
прямо читается: «смотри, избира-
тель, какие у коммунистов канди-
даты». А ребят, чьи имена назва-
ны  выше, абсолютно не волнует, 
что все, что они сделали, – ложь, 
главное для них деньги.

Известно, что авторские права 
защищены законом и публика-
ция в средствах массовой ин-
формации без согласия автора 
недопустима. Не думаю, что ре-
дакторы газет сами обращались 
к Дмитрию Коптеву за разреше-
нием. Предполагаю, что автор-
ский гонорар за статью в полную 
газетную страницу, перепеча-
танную из центральных СМИ, со-
ставляет десятки (а может, и бо-
лее) тысяч рублей. А если она 

была опубликована во всех рай-
онных газетах России, то сумма, 
полученная «Комсомолкой», мо-
жет превышать сотню миллионов 
рублей, и львиная доля может 
оказаться в карманах «авторов» 
этого дела. И все бы ничего, но 
ведь районные газеты финанси-
руются из бюджета, кото-
рый  формируется за счет нало-
гов, взыскиваемых с населения. 
Выходит, что за счет налогов, 
собранных с людей, им еще и 
продали грязную ложь. Кто-то 
может возразить, что газеты 
сами зарабатывают себе на ре-
кламе. Но это не великие деньги, 
и, думаю, главный редактор рай-
онной газеты сам не пошел  бы 
на покупку этой «дешевки». 
Именно только этим можно объ-
яснить тиражирование статьи в 
Омской области, потому что в 
администрации президента пре-
красно знают о том, что КПРФ в 
Омске поддерживает кандидату-
ру действующего губернатора, а 
статья может ему навредить. Но 
меркантильные интересы даже в 
такой ситуации взяли верх.

Одна бабушка 
сказала

Этой фразой можно охаракте-
ризовать «факты», приведенные в 
статье. Автор сообщает, что «ре-
зультаты проверки Федеральной 
налоговой администрации Швей-
царии в отношении экс-кандидата 
в президенты от КПРФ стали до-
стоянием гласности». Позволю 
усомниться в правдивости данной 
информации. Автор должен знать, 
что существуют такие понятия, 
как тайна вкладов и сбережений, 
тайна следствия. Да, публикуются 
сведения о финансовом положе-
нии кандидатов на выборные 
должности, но это делается в 
ходе выборной кампании избира-
тельными комиссиями. Таких све-
дений в то время не публикова-

лось. Откуда они появились се-
годня? В статье дважды приво-
дятся цифры активов Грудинина, 
в одном случае называется сумма 
«не менее 55 млн рублей», в дру-
гом «по некоторым данным, со-
средоточилось до 7,5 млрд ру-
блей», что в 136 раз больше сум-
мы, названной первой. А что зна-
чит «по некоторым данным»? 
Вдумайтесь, читатели: чтобы по-
лучить сумму 7,5 миллиарда за 25 
лет, нужно ежегодно вкладывать 
по 300 миллионов. Такие деньги 
можно заработать в нефтянке 
либо в банке, но никак не в совхо-
зе на клубнике, притом что, кроме 
достойной заработной платы ра-
ботникам совхоза, уплаты нало-
гов и прочего, огромные средства 
вкладывались совхозом в соци-
альную сферу. Следовательно, 
цифры о состоянии Грудинина 
Коптеву скорее всего «одна ба-
бушка сказала». Да и беседовал 
он во время сбора материала, 
судя по статье, преимущественно 
с бабушками и дедушками, кото-
рые очень часто недовольны даже 
детьми и внуками.

Далее автор сообщает о том, 
что «сыновья Грудинина владеют 
недвижимостью в странах НАТО – 
Испании и Латвии». Какой ужас – 
не живут, а владеют, и не в ЕС, а в 
НАТО!!! А вот, к примеру, сын се-
натора от Омской области Е. Ми-
зулиной проживает в столице 
НАТО Брюсселе, и никто не кричит 
об этом, хотя она владеет госу-
дарственными секретами, которы-
ми не владеет Грудинин. А сколько 
детей высокопоставленных чинов-
ников с различными категориями 
секретности имеют недвижимость 
и проживают в этих самых «стра-
нах НАТО»? Но о них речи быть не 
должно, нужно облить грязью Гру-
динина (читать – КПРФ). 

А каким бесчеловечным пред-
ставлен Грудинин в ситуации с 
некой семьей Филькиных! Довел 
пенсионерку до попытки само-
убийства. Коптев пишет: «В отча-
янии пенсионерка Лидия Фильки-
на подожгла себя на глазах у при-
става, который пришел их высе-
лять». По-видимому, автор статьи 
не знает, что судебный пристав 
выполняет не указание Грудини-
на, а решение суда. Или он усом-
нился в том, что суд вынес  за-
конное решение? Так, может, тог-
да нужно помочь, «тройной» си-
лой доказать это в вышестоящих 
судебных инстанциях, коль такие 
праведные?

В преамбуле к статье журналист 
пишет: «Арбитражный суд Подмо-
сковья подтвердил наличие швей-
царских счетов у Павла Грудинина 
в ходе президентской гонки». Но в 
тексте он сообщает, что Арби-
тражный суд Московской области 
рассматривает, т.е. суд еще не 
сделал никаких выводов, а их уже 
делает Коптев. По-моему, он то-
ропится. Очевидно, время не тер-
пит, близки сентябрьские выборы.

Александр МяКИШЕВ.

P.S. Многие бывшие комсо-
мольцы, с которыми я беседо-
вал на тему, освещенную в ста-
тье, абсолютным большинством 
высказали  негативное отноше-
ние к ней и советуют заменить 
часть слова в названии газеты 
с  «ком» на «ер», т.е. назвать ее 
«Ерсомольская правда». это бу-
дет «достойный» и справедли-
вый подарок редакции к 100-ле-
тию со дня рождения комсомо-
ла, которое мы будем праздно-
вать 29 октября этого года.
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Одна против  
системы
Учительница осталась один на один с системой омского 
образования и болезнью сына.

Когда сын учился в седьмом 
классе, Марина Долгих увидела 
сайт Сибирской школы нового по-
коления при коммерческой Много-
профильной академии непрерыв-
ного образования. Как значится на 
сайте, у нее два режима работы: 
обычной дневной школы и репети-
ционный, который «предоставляет 
услуги по общему образованию 
детям, находящимся на семейном 
обучении». Жили они тогда в ин-
тернате Рогозинской шко-
лы, где она работала учите-
лем русского языка. В вет-
шающем селе Седельни-
ковского района работы 
нет, народ кормится в ос-
новном натуральным хозяй-
ством. Молодежь жить 
здесь не рвется, а Сеня, 
проведя два года в борьбе 
с тяжелой болезнью, меч-
тал быть врачом. Марина 
решилась на переезд. 

Сняла халупу, устроилась 
в школу, куда пошел и сын. 
Быстро выяснилось, что 
ему тяжело выдерживать не 
столько сам процесс обуче-
ния, сколько массу време-
ни, на которую он растяги-
вается. Марина вспомнила про Си-
бирскую школу при МАНО – очень 
ей хотелось дать ему нормальное 
образование. В конце лета 2016-го 
их с Арсением пригласили на ро-
дительское собрание. 

– Народу собралось много, – 
рассказывает Марина. – Педагоги 
нам объяснили, что мы можем по-
лучать у них «репетиционные» ус-
луги за счет бюджетных средств, 
находясь на семейном обучении. 
Показали лицензию, сказали, что 
надо только написать заявление в 
департамент образования. А учить-
ся будем в академии – в день три 
предмета парами, 6 человек в 
классе. Оформили документы, 
Сеня стал учиться с радостью – об-
учение практически индивидуаль-
ное. Платила по 3000 в месяц, 
остальное должен был восполнить 
бюджет. 

Через полгода выдали бумаги, 
чтобы оформить выплаты на се-
мейное образование в департа-
менте. На спецсчет в банке при-
шла приличная сумма. Как и дого-
варивались, Марина отнесла их в 
школу. В мае, когда Сеня уже за-
канчивал 9-й, Марина опять повез-
ла бумаги на выплату. И вдруг в 
том же отделе департамента, где 
помогали оформлять их в первый 
раз, стали объяснять, что это неза-
конно.

– Сказали, что регистрация у нас 
просрочена. Да, родственники не 
захотели прописывать, купить – 
денег нет, экономлю копейки, что-
бы накормить сына получше. Толь-
ко какое это отношение имеет к 
образованию? Ведь эти деньги вы-
деляются государством по феде-
ральному закону.

Перед выпускным позвонили из 
МАНО, заявив, что аттестат маль-
чику не выдадут, поскольку обуче-
ние во втором полугодии не опла-
чено. При этом поликлиника лечит, 
несмотря на отсутствие регистра-
ции, даже выделили Арсению бес-
платную путевку в санаторий для 
реабилитации онкогематологиче-
ских больных. Марина звонила, пи-
сала и в департамент, и в мини-
стерство. В начале августа атте-
стат все же вручили со словами: 
«Ничего, в рассрочку рассчитае-

тесь». 
Сумма набегала изрядная – око-

ло 70 тысяч рублей. Из департа-
мента на письменный запрос отве-
тили, что, кроме просроченной ре-
гистрации, есть еще один грех: «Из 
договора, заключенного с неком-
мерческой образовательной орга-
низацией, следует, что Арсений 
Долгих зачислен в образователь-
ную организацию МАНО, что под-
тверждает факт отсутствия формы 

семейного образования…» 
По совету юриста из благотво-

рительного фонда, Марина попро-
сила разъяснений в вышестоящей 
организации: министерстве обра-
зования Омской области. Ответ за 
подписью министра Татьяны Дер-
новой гласит, что порядок выплаты 
компенсации при получении ре-
бенком общего образования в 
форме семейного утвержден об-
ластным минобром в июне 2015 
года. Согласно ему, «право на по-
лучение выплаты имеет один из 
родителей, если родитель и ребе-
нок проживают на территории Ом-
ской области, а ребенок в текущем 
году имеет положительные резуль-
таты аттестации по итогам освое-
ния образовательной программы 
по всем учебным предметам». 

И дальше: «В соответствии с ФЗ 
от 21 декабря 2013 года «О свобо-
де на свободу передвижения, вы-
бор места пребывания и житель-
ства в пределах РФ» регистрация 
или отсутствие таковой не может 
служить основанием для ограниче-
ния реализации прав и свобод 
граждан, обеспеченных Конститу-
цией РФ». В списке документов, 
требуемых министерством области 
для оформления выплат, значатся 
«свидетельство о регистрации по 
месту жительства ребенка либо па-
спортов родителя и ребенка с от-
меткой о регистрации по месту жи-
тельства». И тут же оговорка: «Пе-
речень документов, подтверждаю-
щий факт проживания (пребывания) 
на территории муниципального об-
разования, является открытым». 
Смысл, в общем, понятен: пропи-
ска – дело добровольное, а право 
на образование гарантируется 
Конституцией РФ. ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» 
предусматривает различные фор-
мы его получения с учетом потреб-
ностей и возможностей личности. 
И поскольку при выборе семейной 
формы у родителей возникают 
обязательства по обеспечению об-
учения, согласно Письму Миноб-
рнауки России от 15.11.2013 г., ор-
ганы власти и местного самоуправ-
ления осуществляют полное или 
частичное финансовое обеспече-
ние такого обучения. 

В качестве основания для отказа 
в выплате спорной компенсации 
департамент образования в своем 
письме указывает, кроме отсут-
ствия прописки, и то, что Арсений 
получал образование не в семей-
ной форме, поскольку был зачис-
лен в МАНО. Юрист Тимур Темир-
галиев считает, что довод не соот-
ветствует действительности, по-
скольку сложившиеся отношения 
между Долгих и академией свиде-
тельствуют о том, что Арсений во 
второй половине 2016/17 учебного 
года получал образование именно 
в семейной форме:

– Об этом также говорит и тот 
факт, что Марина Долгих получала 
от департамента образования ад-
министрации города Омска соот-
ветствующую компенсацию.

Марина была уверена, что ее за-
щищает государство. Но в начале 
января этого года пришли доку-
менты из суда: Сибирская школа 

потребовала взыскать с нее 
компенсации. В суде она 
разъяснила, что департа-
мент денег пока не выдал, и 
дело приостановили. Нена-
долго – весной возобновили 
снова, и уже летом Марина 
его проиграла – судья, не-
смотря на все доводы, ре-
шил, что деньги она должна 
вернуть. 

– То, что Сибирская школа 
ввела нас в заблуждение, 
суд не воспринял. Я не пони-
маю – деньги на Долгих Ар-
сения, где-то у чиновников 
зарегистрированного как 
получающего семейное об-
разование, ведь выделены 
департаменту? Куда они де-

лись? Где осели? 
Теперь она вынуждена подать в 

суд на департамент образова-
ния, требуя выплатить деньги. 
Она по-прежнему продолжает 
считать себя имеющей право на 
компенсацию. Директор депар-
тамента образования Инна Елец-
кая, за подписью которой прихо-
дят письма все с теми же пово-
дами для отказа – отсутствие ре-
гистрации и четкого договора, 
– по-прежнему считает, что тако-
го права у Долгих нет. Ее можно 
понять: платить департаменту 
нечем. Обязательства по ком-
пенсации «семейников» брало на 
себя правительство Омской об-
ласти, но уже в 2013-м попыта-
лось внести в закон изменения, 
пытаясь ее отменить якобы из-за 
«отсутствия контроля» над обуче-
нием. Не удалось – причина не 
выдержала критики депутатов 
областного Заксобрания, ибо 
уровень знаний контролируется 
самими же органами образова-
ния. Тогда правительство просто 
передало эту тягостную обязан-
ность нищим муниципалитетам, 
которые отбиваются, как могут. 
Чиновники, пытаясь усложнить 
получение выплат родителями 
«семейников», запутались сами.

Наверное, ситуацию могла бы 
разрешить директор Сибирской 
школы Надежда Гам, по-
человечески посочувствовав свое-
му ученику, борющемуся с онколо-
гией. Или доктор педагогических 
наук Владимир Гам, бывший когда-
то директором департамента обра-
зования, а затем основавший 
МАНО. По-педагогически и, так 
сказать, финансово. Сумма для 
него, организовавшего неплохой 
бизнес в школах Омской области 
по подготовке детей к ЕГЭ, незна-
чительная. Да и в благотворитель-
ности замечен прежде не был – по-
чему бы не начать? Но лето: теле-
фоны МАНО не отвечают, департа-
мент по-прежнему шлет отписки. 
Марина Долгих осталась один на 
один с системой омского образо-
вания и болезнью сына…

Наталья яКОВЛЕВА,
г. Омск.

Фото автора.

Действовали через  
фирмы-однодневки

СуД ДА Дело

Бывших подчиненных Викто-
ра Назарова посадили за мо-
шенничество.

Экс-заместитель генерального 
директора ЗАО «Газпром межре-
гионгаз Омск» Сергей Подоль-
ный и предприниматель Алена 
Бабий признаны виновными в 
«мошенничестве, т.е. хищении чу-
жого имущества путем обмана и 
злоупотребления доверием, со-
вершенном в особо крупном раз-
мере, по предварительному сго-
вору группой лиц».

Как сообщили в следственных 
органах, Подольный и Алена Бабий, 
зная об имеющихся хозяйственных 
взаимоотношениях между ЗАО 
«Газпром межрегионгаз Омск» и 
ООО «Омсктехуглерод» в сфере по-
ставок газа, с целью хищения де-
нежных средств ООО «Омсктех-
углерод», путем обмана ввели в 
прямую схему поставки газа под-
контрольные Бабий номинальные 
организации ООО «Технический 

углерод» и ООО «ГазНефтьТрей-
динг», не осуществляющие финан-
сово-хозяйственной деятельности. 
В результате фактически поставля-
емый ЗАО «Газпром межрегионгаз 
Омск» газ в течение 2011-2014 го-
дов реализовывался в ООО «Омск-
техуглерод» через  эти «фирмы-
прокладки» по стоимости, значи-
тельно превышающей отпускную 
цену. Полученные мошенническим 
путем денежные средства были об-
наличены через кредитные учреж-
дения и фирмы-однодневки». 

Всего было похищено более 
200 млн рублей.

Приговором суда Подольному 
назначено наказание в виде 5 лет 
лишения свободы в исправи-
тельной колонии общего режима 
со штрафом в сумме 500 тысяч 
рублей, Бабий – 3 года 6 меся-
цев лишения свободы в испра-
вительной колонии общего режи-
ма со штрафом в сумме 300 тысяч 
рублей.

И тогда партнёры  
возмутились…

Бывший руководитель коммер-
ческой организации обвиняется в 
хищении и причинении ущерба в 
особо крупном размере.

Как сообщили в следственных 
органах, в 2015 году бывший руко-
водитель коммерческой организа-
ции ООО «ГАЛ» Виктор Романюк, 
возглавляя коммерческую фирму 
по грузовым перевозкам, заклю-
чил с другой организацией дого-
вор поставки дров, используемых 
в качестве топлива, на общую сум-
му более 1,7 млн рублей. Но не 
выполнил обязательства.

Кроме того, в указанный период 
фигурант уголовного дела заклю-
чил несколько договоров займа с 
руководителем другой коммерче-
ской организации. С целью прида-
ния законности своим действиям 
он вернул часть заемных средств 
в размере 900 тыс. рублей, 

остальную сумму в размере более 
3,1 млн рублей похитил и распо-
рядился ею по своему усмотре-
нию.

Также следствием установлено, 
что директор Романюк заключил 
договор оказания услуг с другой 
фирмой, согласно которому она 
доставила речным транспортом 
пиломатериалы из Омской в 
Свердловскую область. Несмотря 
на выполнение условий договора 
в полном объеме, Романюк не 
оплатил оказанные услуги на сум-
му более 3,7 млн рублей.

Вину в совершении указанных 
преступлений он не признал.

Потерпевшими к нему заявле-
ны исковые требования на всю 
сумму причиненного ущерба в 
размере более 8,5 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрит Ки-
ровский районный суд г. Омска.

Алкоголь в особо 
крупном размере

Вынесен приговор по уголов-
ному делу о незаконном обо-
роте немаркированной алко-
гольной продукции на сумму 
свыше 25 млн рублей.

Как сообщила пресс-служба об-
ластной прокуратуры, Октябрьский 
районный суд г. Омска вынес при-
говор по уголовному делу в отно-
шении 42-летнего местного жителя 
(фамилия не называется). Он при-
знан виновным в «приобретении, 
хранении, перевозке в целях сбыта 
немаркированной алкогольной 
продукции, подлежащей обяза-
тельной маркировке акцизными 
марками и федеральными специ-
альными марками, совершенных 
группой лиц по предварительному 
сговору в особо крупном размере».

В суде установлено, что в 2015 
году данный гражданин вступил в 
преступный сговор с группой лиц, 
уголовное дело в отношении кото-
рых выделено в отдельное произ-
водство, с целью приобретения в 
различных регионах России не-
маркированной алкогольной про-
дукции для ее дальнейшей реали-

зации на территории Омской об-
ласти.

Действуя согласно отведенной 
роли, фигурант уголовного дела 
обеспечивал доставку маркиро-
ванной поддельными федераль-
ными специальными марками ал-
когольной продукции по месту на-
хождения арендованного им 
складского помещения. После 
этого он с помощью привлекае-
мых посторонних лиц транспорти-
ровал продукцию к местам после-
дующего сбыта, в том числе в тор-
говые организации.

Преступная деятельность была 
пресечена сотрудниками УМВД 
России по Омской области. В 
ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий была изъята алкоголь-
ная продукция в количестве бо-
лее 112 тыс. бутылок на сумму 
свыше 25 млн рублей.

Суд назначил мужчине наказа-
ние в виде 2 лет лишения сво-
боды с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого 
режима.

Владимир ПОГОДИН.
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шшллррааЕЕ аа

ЗАГАДКИ  
С ПОДВОХОМ

Раз куда-то мы спешили
И рванули напрямик.
Все машины тормозили,
Мы шарахались от них.

Из-под колес мы еле-еле
Живыми выскочить успели,
А постовой нам крикнул строго:
«НЕ ВЫБЕГАЙТЕ НА ДОРОГУ!»

ОХ Уж эТИ ДеТКИ!!!

ОТВЕТЫ: на загадки с подвохом: лягушка, аист, белка, мед-
ведь, волк; на ребусы из прошлого номера: баранка, опушка.

БАБОЧКА
Бабочка мило порхнула,
Села на яркий цветок,
В сладкий нектар окунула
Крохотный свой хоботок.

Крылья-цветочки раскрыла –
Ими любуюсь стою.
Я про игрушки забыла,
Песню уже не пою.

Громко кричать перестану,
Братец мой тоже молчит.
Бабочку трогать не стану –
Пусть куда хочет летит.

Л. МЕЛЕХОВА.

ЛОСИ ИСПУГАЮТСя
Артем в гостях у бабушки в 

деревне. Он балуется, громко 
кричит. Мама и говорит ему: 

– Тема, давай в лес пойдем 
– там покричишь. (Рядом и в 
самом деле лес.)

Артем удивленно посмо-
трел на маму и говорит: 

– Ты что, мама, там же лоси 
испугаются!

БУКВЫ
Стас (5 лет) из садика при-

шел и рассказывает: 
– Мы учили буквы, оказыва-

ется, есть буквы согласные, а 
есть несогласные.

У БАБУШКИ В ГОСТяХ
Бабушка, увидев после 

долгой разлуки четырехлет-
нюю внучку, говорит:

– Танюша, как ты похудела. 
На лице один носик остался.

– Бабуля, а разве раньше у 
меня было два носика?

СКАЗКА
Алиса (3 года) рассказы-

вает сказку про колобка. До 
встречи с медведем расска-
зала верно. А вот дальше:

– Бабушка пришла, изби-
ла медведя, отобрала коло-
бок, вымыла и отдала дедуш-
ке: «На, съешь».

НАйДИ-КА ОТЛИЧИя

Сказка за сказкой

У страха глаза велики
Жили-были бабушка-старушка, 

внучка-хохотушка, курочка-клох-
тушка и мышка-норушка.

Каждый день ходили они за во-
дой. У бабушки были ведра боль-
шие, у внучки – поменьше, у ку-
рочки – с огурчик, у мышки – с 
наперсточек.

Бабушка брала воду из колод-
ца, внучка – из колоды, курочка – 

из лужицы, а мышка – из следа от 
поросячьего копытца.

Назад идут, у бабушки вода 
трё-ё-х, плё-ё-х! У внучки – трёх! 
плёх! У курочки – трёх-трёх! плёх-
плёх! У мышки – трёх-трёх-трёх! 
плёх-плёх-плёх!

Вот раз наши водоносы пошли 
за водой. Воды набрали, идут до-
мой через огород.

А в огороде яблонька росла и на 
ней яблоки висели. А под яблонь-
кой зайка сидел. Налетел на 
яблоньку ветерок, яблоньку кач-
нул, яблочко хлоп – и зайке в лоб!

Прыгнул зайка, да прямо на-
шим водоносам под ноги.

Испугались они, ведра поброса-
ли и домой побежали. Бабушка на 
лавку упала, внучка за бабку спря-
талась, курочка на печку взлетела, 
а мышка под печку схоронилась.

Бабка охает:
– Ох! Медведище меня чуть не 

задавил!
Внучка плачет:

– Бабушка, волк-то какой 
страшный на меня наскочил!

Курочка на печке кудахчет:
– Ко-ко-ко! Лиса ведь ко мне 

подкралась, чуть не сцапала!
А мышка из-под печки пищит:
– Котище-то какой усатый! Вот 

страху я натерпелась!
 А зайка в лес прибежал, под 

кустик лег и думает:
«Вот страсти-то! Четыре охот-

ника за мной гнались, и все с со-
баками; как только меня ноги 
унесли!»

 Верно говорят: «У страха глаза 
велики: чего нет, и то видят».

Ква-ква-ква – какая песня!
Что быть может интересней,
Что быть может веселей?
А поет вам …

(соловей?)

(олень?)

(мишка?)

(крокодил?)

(жираф?)

Высокий, длинноногий,
Летать ему не лень.
На крыше из соломы
Устроился …

Кто грызет на ветке шишку?
Ну, конечно, это …

Мимо улья проходил
Косолапый …

В чаще, голову задрав,
воет с голоду …
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Поможем друг другу
В Омске открывается бесплатная школа ухода и взаимопомощи

Благотворительный фонд «Обнимая 
небо» для всех желающих организует 
занятия по уходу за тяжелыми больны-
ми. это практические уроки, на которых 
специалисты учат ухаживать за лежачим 
больным дома.

– Занятия нужны людям, у которых есть 
тяжелобольные родственники, – говорит ру-
ководитель фонда Наталья Карпетченко. – 
Мы рассчитываем на аудиторию старше 55. 
Однако если курс захотят пройти молодые 
люди, мы тоже их запишем, если будут сво-
бодные места.

На уроках для взрослых специалисты 
фонда обещают рассказать: об оформле-
нии инвалидности и правильном использо-
вании средств реабилитации; о перемеще-
нии, кормлении, переодевании лежачих; об 
эффективном общении с ними; о гигиене, 
профилактике пролежней, современных 
средствах ухода, а также о профилактике 
синдрома эмоционального выгорания. А 
еще разберут реальные ситуации и расска-
жут, как вести себя в них. Среди «препода-
вателей» – специалисты по социальной ра-

боте, психолог, кинестетикс-наставник, ме-
дицинская сестра. Одно занятие идет 5 ча-
сов. 

Занятия бесплатные, но необходимо пред-
варительно записаться – количество мест в 
группе ограничено. Можно это сделать по 
телефону +7(3812) 48-46-25. Первое заня-
тие состоится 28 августа по адресу: г. Омск, 
ул. Тварковского, 8 (медсанчасть №7). Нача-
ло в 15.00. Нужно надеть или взять с собой 
одежду, не стесняющую движения.

Галина СИБИРКИНА.

В Пенсионный фонд –  
по предварительной записи

В современной насыщенной жизни 
мало кому хочется терять время и силы 
на ожидание в очередях. Прийти к учреж-
дению в шесть утра, чтобы в девять по-
лучить талончик на прием к специалисту 
на 16 часов, и еще у кабинета просидеть 
пару часов – эта традиция постепенно 
уходит в прошлое благодаря все более 
широкому распространению предвари-
тельной записи на прием. эта услуга ак-
тивно внедряется и в управлениях Пен-
сионного фонда РФ по Омской области.

– Как правило, в большинстве случаев 
можно заранее спланировать свой визит в 
пенсионный орган – для получения СНИЛС 
или сертификата на маткапитал, оформле-
ния документов на назначение пенсии или 
различные выплаты. А значит, можно за-
благовременно выбрать наиболее удобный 
день и время, и за 15-20 минут решить нуж-
ный вопрос, – говорит управляющий Ом-
ским отделением ПФР Сергей Тодоров.

Записаться на прием заранее можно дву-
мя основными способами: через интернет – 

единый портал госуслуг (gosuslugi.ru), сайт 
Пенсионного фонда РФ (www.pfrf.ru) или 
мобильное приложение для смартфонов и 
планшетов, либо по телефону «горячей ли-
нии» управления ПФР по месту жительства. 
Можно записаться и у информатора непо-
средственно в управлении.

Основная масса талонов сегодня направ-
ляется именно на предварительную запись, 
так что выбор дат и времени большой. У ве-
теранов Великой Отечественной войны со-
храняется право внеочередного, без пред-
варительной записи, приема. А благодаря 
развитию предоставления услуг в элек-
тронном виде сегодня более 55 заявлений 
на получение услуг по различным направ-
лениям деятельности ПФР можно подать 
дистанционно, буквально не вставая с ди-
вана.

Так современные технологии помогают 
сэкономить часы ожидания и потратить их 
на гораздо более важные дела.

Пресс-служба  
Омского отделения ПФР.

В Москву на конкурс
Юные омские артисты поедут  
на финал «Земли талантов»
стие победители из десятков российских 
городов и областей. Из них будут выбраны 
победители в трех номинациях: «Вокал», 
«Хореография», «Художественное слово».

Напомним: областной отборочный тур 
конкурса «Земля талантов» проходил у нас 
24 мая. В нем приняли участие около ше-
стидесяти талантливых ребят. «Земля та-
лантов» проводится уже пятый год подряд 
на средства гранта президента при под-
держке ЦК КПРФ и Ленинского комсомола 
в два этапа: первый – региональный (отбо-
рочный), второй – финал и гала-концерт в 
Москве.

Организацией и проведением конкурса 
в нашей области занимался Омский обком 
КПРФ. Немаловажный момент: конкурс 
«Земля талантов» исключительно бюджет-

ный, и участие в нем, в отличие от боль-
шинства творческих конкурсов, оплачивать 
не надо. Проект «Земля талантов» имеет 
глобальные гуманитарные задачи: не про-
сто помочь ребятам из дальних сел, дере-
вень и городов проявить свое дарование, 
раскрыть талант, а также получить возмож-
ность выступить на большой сцене в Мо-
скве перед авторитетным жюри. Основная 
цель «Земли талантов» – быть сопричаст-
ными непростому, но очень важному для 
страны и всех нас делу – воспитанию до-
брых и хороших людей.

Мы будем и дальше информировать на-
ших читателей о подготовке юных омичей к 
финалу и, конечно же, подробно о них рас-
скажем!

Юлия БОГДАНОВА.

По проездным  
и льготам –  
на всех  
маршрутках

В ближайшее время в Омске на работу по ре-
гулируемым тарифам перейдут еще 60 маршру-
тов, обслуживаемых частными перевозчиками. 
Такое решение принял департамент транспорта. 
Горожане смогут ездить в маршрутках по про-
ездным и картам льготников на всех маршрутах. 

Переход частников на регулируемые тарифы будет 
происходить постепенно. В ноябре текущего года по 
ним начнут возить на маршрутах №3 и №62. В янва-
ре 2019 года на эту схему перейдет маршрут №275. 
Самый масштабный переход ожидается в марте сле-
дующего года – добавится 41 маршрут, следующий 
этап будет летом 2019 года – 8 маршрутов и в дека-
бре – оставшиеся 8.

Если кто-то из перевозчиков откажется обслужи-
вать маршрут, на его место, считают в департамен-
те, придут другие. Многие частники готовы работать 
в изменившихся условиях, поэтому есть надежда, что 
уже в следующем году омичи смогут ездить по еди-
ным правилам и в муниципальном, и в коммерческом 
транспорте.

Реконструкция проспекта –  
полным ходом

На проспекте Культуры в городке Нефтяников ведутся строительные 
работы на участке у городской детской клинической больницы №3. 

Здесь будут две детские площадки, дорожки, светильники и лавочки. Выса-
дят более 100 деревьев: липу, рябину, черемуху, сирень. За счет предприятий-
спонсоров восстановят и запустят фонтан. 

Жители окрестных домов положительно относятся к реконструкции. Люди 
хотят поучаствовать и выйти на субботник перед открытием сквера, которое 
запланировано на 7 сентября.

Выставка

С любовью  
к родному 
краю

В историческом парке «Россия – моя 
история» (экспоцентр, ул. 70 лет Октя-
бря, д. 25, корп. 2) работает выставка 
«Ступени творчества» живописца, члена 
Союза художников России и областно-
го творческого объединения «Друзья и 
годы» Александра Куроедова. В экспо-
зиции представлены живописные рабо-
ты различных жанров: яркие и красоч-
ные натюрморты, живописные пейзажи 
и портреты.

Художник воспевает в своих работах кра-
соту родного края, рассказывает его исто-
рию, знакомит с местными жителями, их 
традициями и образом жизни. Работы ав-
тора хранятся в Тюкалинской картинной 
галерее и Центре народного творчества, 
Называевском краеведческом музее, Тав-
рической картинной галерее, Марьяновской 
картинной галерее и частных коллекциях в 
России, Германии, Франции и США.

Александр Куроедов – выпускник художе-
ственно-графического факультета Омско-
го пединститута им. А.М. Горького. С 1983 
года Александр Андреевич работает препо-
давателем в детской школе искусств г. Тю-
калинска и принимает участие в различных 
всероссийских и международных выстав-
ках. Среди его воспитанников немало спо-
собных и талантливых ребят. Работы одной 
из его учениц – Екатерины Мигуновой – так 
же представлены на этой выставке.

Омскую область будут представлять:  
Ольга Махно (п. Тевриз),  Дарья Дми-
троченкова (г. Омск), Анастасия Ор-
лова (п. Саргатское), Егор Манзюк  
(г. Омск), Даниил Железный (п. Сухое, 
Горьковский район). Финал конкурса 
«Земля талантов» пройдет 20–24 сен-
тября в подмосковном поселке Сне- 
гири.

Отборочные туры весной и летом прош-
ли в семи федеральных округах. В финаль-
ных творческих соревнованиях примут уча-
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Из Омска в Русскую  
Поляну, минуя Казахстан

Одним из ключевых проектов для Русской Поляны является строи-
тельство 15-километрового участка дороги село Милоградовка – село 
Алабота в объезд казахстанской территории.  Сейчас жители района 
добираются в областной центр и другие населенные пункты по дороге, 
проходящей по территории Республики Казахстан. Соседнее государ-
ство планировало с января 2019 года закрыть российским гражданам 
свободный проезд через свою границу. Но была достигнута договорен-
ность о продлении статус-кво еще на год. Омская область намерена ис-
пользовать это время на строительство объездной автомобильной до-
роги по российской территории. 

Омская область пока несет на себе всю нагрузку по реализации дан-
ного проекта. К настоящему времени разработана и утверждена про-
ектная документация, прошел конкурс и выбран подрядчик. Руковод-
ство области надеется на финансовую поддержку Федерации.

Точность –  
вежливость 
абонента

Омскводоканал подвел ста-
тистику получения показаний 
счетчиков от абонентов в пер-
вом полугодии. 

С января по июнь омичи переда-
ли их 1 млн 902 тыс. раз. Ежеме-
сячно в Омский водоканал посту-
пают данные о фактически потре-
бленных объемах по 317 тысячам 
лицевых счетов.

– Для корректных начислений в 
квитанциях мы просим клиентов 
компании регулярно передавать 
показания счетчиков любым удоб-
ным для них способом из 11 суще-
ствующих, – пояснила коммерче-
ский директор Омскводоканала 
Ольга Смиковская.

Передать данные можно в любой 
день месяца. Но чтобы сведения 
были отражены в квитанции, лучше 
это сделать до 25 числа текущего 
месяца. Способы передачи пока-
заний: через сервис на сайте ком-
пании (без регистрации) http://
www.omskvodokanal.ru/; автомати-
ческий прием голосовых данных по 
телефону 39-51-00 (круглосуточ-
но); указать в квитанции Омского 
водоканала; через личный кабинет 
на сайте; по электронной почте 
water_omsk@rosvodokanal.ru; по-
средством SMS на номер 8-983-
623-0011; в терминалах ОАО  
«ОмскВодоканал», расположенных 
на ул. Маяковского, 2, ул. Конева, 
14, ул. Моторной, 13, ул. Нефтеза-
водской, 38/1; по многоканальным 
телефонам 53-00-11 и 8-800-381-
7777 с 8.00 до 20.00 ежедневно; 
при посещении офисов обслужи-
вания населения в Омске: ул. Мая-
ковского, 2, ул. Конева,14, ул. Диа-
нова, 3/1, ул. Кирова, 49/2, ул. Не-
фтезаводская, 38/1, ул. Моторная, 
13, ул. Герцена, 48 корпус 5, в ми-
крорайоне Береговом по адресу: 
Комсомольский проспект, 13, в 
Крутой Горке по адресу: ул. Рос-
сийская, 13.

Почти даром
Управление Федеральной 

службы судебных приставов по 
Омской области напоминает, 
что арестованное имущество 
должников реализуется на ко-
миссионных началах, а его сто-
имость ниже рыночной. Выру-
ченные от продажи средства 
идут на погашение долгов. 

В Омской области действуют 
специализированные организа-
ции, осуществляющие реализа-
цию арестованного имущества. 

Это ООО «Аукционный дом «Сири-
ус»» (г. Омск, ул. Нефтезаводская, 
42а, тел. 67-60-85) и ООО «Произ-
водственно-коммерческая фирма 
«София» (г. Омск, ул. Раздольная, 
1а, тел. 38-97-93). Рабочий гра-
фик – со вторника по субботу с 
9.00 до 17.00. На продаже: авто-
транспорт, бытовая техника, орг-
техника, сотовые телефоны, това-
ры народного потребления.

Реализацией специальных ви-
дов имущества занимается ОРОО 
«Омское областное общество 
охотников и рыболовов» (оружие) 
– г. Омск, ул. Пушкина, 115, тел. 
31-79-36.

Информацию о выставленном 
на торги имуществе можно найти 
на официальном сайте Управле-
ния Федеральной службы судеб-
ных приставов по Омской области.  
О неправомерных действиях по 
отказу в предоставлении инфор-
мации о реализуемом имуществе 
можно сообщить по телефону 
(3812) 25-54-79.

Рассада  
победителям

В Октябрьском округе торже-
ственно наградили победите-
лей конкурса на лучшее благо-
устройство территории. 

Первыми в своих номинациях 
стали лицей №25, детская школа 
искусств №11, детский сад №8, 
наркологический диспансер, СК 
«Красная звезда», магазин «Фил», 
ОАО «Автогенный завод», ООО 
«Омсктехуглерод», КТОС «Шин-
ник». В этом году призерам и по-
бедителям подарили сертификаты 
на приобретение рассады. 

Один из постоянных участников 
смотра-конкурса по благоустрой-
ству – ОАО «Автогенный завод» – 
отмечен сразу двумя дипломами 
за лучшее благоустройство тер-
ритории. В этом немалая заслуга 
специалиста по озеленению Ва-
лентины Пяткиной. Получив сред-
нее, а затем высшее образова-
ние, она с удовольствием окуну-
лась в творческую, как считает, 
работу. Среди цветочной палитры 
у нее – бархатцы, сальвия, пету-
нья, которые цветут до самых хо-
лодов. 

По словам Валентины Пяткиной, 
руководство завода на приобрете-
ние посадочного материала еже-
годно расходует около 100 тысяч 
рублей, в том числе половина из 
них – на семена. Каждый сезон и 
внутри территории, и за ее преде-
лами, в зоне ответственности 
предприятия высаживается около 
ста молодых саженцев деревьев и 
кустарников.

Подготовила  
Галина СИБИРКИНА.

О том, о сём
Для дома, для семьи

Выбор обоев для стен 
Выбор обоев – непростое дело. Тут надо учесть и 

назначение помещения, и его конфигурацию, и вы-
соту, и расположение помещения относительно сто-
рон света, и расположенной в комнате мебели, и 
финансовых возможностей и т.д.  

Но есть некоторые общие принципы, которые мо-
гут помочь вам в выборе: 

 обои с мелким узором субъективно увеличива-
ют помещение; 

 обои с крупным узором, наоборот, зрительно 
уменьшают помещение; 

 узоры в виде вертикальных полос визуально 
увеличивают высоту стен (чем уже полоски, тем 
сильнее эффект); 

 горизонтальный узор, наоборот, создает иллю-
зию уменьшения высоты потолка и делает комнату 
визуально шире; 

 чем светлее стены (особенно при использова-
нии обоев холодных тонов), тем комната кажется 
шире; 

 использование теплых тонов (красные, оранже-
вые, желтые) «уменьшает» размеры помещения;. 

 комнаты с окнами на солнечную сторону будут 
выглядеть более уютно, если их оклеить обоями хо-
лодных тонов: голубые, светло-зеленые, серо-голу-
бые; 

 обои теплых тонов (желтого, оранжевого, розо-
вого) сделают уютными комнаты, в которые солнце 
заглядывает редко или не заглядывает совсем; 

 холодные оттенки понижают аппетит, а теплые 
тона повышают его.

Применение  
эфирных масел в бане

Каким бы полезным для здоро-
вья ни было ароматическое мас-
ло, неправильным использовани-
ем можно все испортить. Поэтому 
очень важно придерживаться сле-
дующих простых правил его при-
менения в бане.

Так как масло представляет со-
бой концентрированную вытяжку 
из лечебных растений, то приме-
нять его надо только разбавлен-
ным в воде.

В русской бане не рекомендует-
ся поливать на камни разбавлен-
ным маслом, так как от высокой 
температуры оно может, в лучшем 
случае, подгореть, а в худшем – 
загореться.

Если все же появится желание 
плеснуть разбавленным маслом 
на раскаленные камни, то предва-
рительно нужно полить их простой 
водой, чтобы понизить температу-
ру нагрева, и уже только после 
этого вылить на них ковшик воды 
с разбавленной ароматической 
смесью.

Как в русской бане, так и сауне  
лучше всего просто ставить посу-
ду с широким горлом с разведен-
ным в воде маслом вблизи банной 
печи. Там температура пара са-
мая высокая и такое расположе-
ние будет способствовать наилуч-
шему насыщению пара аромати-
ческими веществами.

Для ускорения процесса насы-
щения воздуха ароматическими 
парами можно протереть разбав-
ленным маслом полки и стены.

Учитывая, что масло нераство-
римо в воде, возможно использо-

вание «растворителей». В домаш-
них условиях их роль может вы-
полнить морская соль. Например, 
чтобы приготовить 1 литр арома-
тизированной воды, надо раство-
рить в ней 3–4 ложки морской 
соли и добавить туда 5–10 капель 
эфирного масла, в зависимости 
от его вида и назначения.

Если при парении используется 
веник, то для большего эффекта 
хорошо смачивать его разбавлен-
ным маслом. С одной стороны по-
высится полезное действие само-
го веника, а с другой – сам  пар 
быстрее обогатится полезными 
веществами и от веника, и от 
эфирного масла.

В бане часто используются сме-
си из различных эфирных масел, 
которые усиливают воздействие 
на организм определенных аро-
матических составляющих для ле-
чения или профилактики некото-
рых заболеваний. 

Вот несколько примеров таких 
смесей эфирного масла (в ка-
плях):

от простуды и кашля: эвка-
липта – 4–5, мяты перечной – 4–5, 
ели – 3;

для успокоения нервной си-
стемы: апельсина – 3, бергамота 
– 4–5, иланг-иланга – 3;

для органов дыхания при 
простуде: эвкалипта – 5, берга-
мота – 10, мяты перечной – 5, 
мирты – 5;

для профилактики и очистки 
кожи: лаванды – 4, лимона – 3.

Все смеси тщательно смешива-
ются до однородной структуры. 

Грибок  
в ванной

Проблема образующейся 
плесени в помещениях с повы-
шенным уровнем влажности 
тревожит многих жителей квар-
тир и домов. Кроме не-
эстетического внешнего вида, 
она наносит большой урон здо-
ровью, так как является токсич-
ной. Побороть грибок доста-
точно сложно, но возможно. 

Чтобы вывести грибок, нуж-
но продезинфицировать все 
поверхности в ванной комна-
те. Прежде чем приступать к 
использованию противогриб-
ковых препаратов, необходи-
мо провести подготовитель-
ную работу. Для начала нужно 
промыть все поверхности стен 
и потолка.

Уделить особое внимание 
трубам, сантехническим при-
борам и швам между керами-
ческой плиткой. После этого 
необходимо стены полностью 
высушить (лучше воспользо-
ваться строительным феном).

В период борьбы с грибком 
желательно обогревать и про-
ветривать помещение, чтобы 
не было влажности.

Грибок в ванной комнате ис-
чезнет бесследно, если все 
обработать следующим соста-
вом:

– 100 граммов борной кис-
лоты;

– 200 мл перекиси водоро-
да;

– 200 мл уксуса (9%);
– 400 мл воды.
Все тщательно перемешать 

в одной емкости и губкой об-
работать все места, где обита-
ет черная плесень.

В тех помещениях, где есть 
плесень, всегда присутствует 
«подвальный» запах сырости. 
Чтобы от него избавиться, для 
начала необходимо убрать 
грибок, иначе он постоянно 
будет «благоухать» на всю 
квартиру. Для нейтрализации 
запаха прекрасно подойдет 
пищевая сода, которую необ-
ходимо поставить в помеще-
нии в открытой емкости. Она 
«вберет» в себя весь неприят-
ный запах.
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КРоССВоРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. часть бревна на поленья. 5. Луб для рогожи. 8. Приверженка Шивы и 

Вишну. 9. «Родственник» по оружию. 10. Фильм «Ко мне, ...!». 11. Сбил 62 фашистских самоле-
та. 12. Коса – девичья ... 14. Разносол на пиру. 17. Девять вокалистов на сцене. 21. Погруже-
ние в воду с головой. 22. Пресс-... с промокашкой. 23. Душистый цветок в саду. 25. Спортком-
плекс в Москве. 27. Библейский пророк. 29. «Амурские волны» по жанру. 31. Нудное судебное 
разбирательство. 35. Орудие для навесной стрельбы. 36. Бур – наконечник дрели. 37. Написал 

«Очарованного странника». 38. 
Траурное произведение Моцар-
та. 39. Жертвенник в церкви. 40. 
Магазин с рецептурным отде-
лом. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Плотный за-
бор. 2. Удалой кавалерист 
(разг.). 3. Куда иголка, туда и ... 
4. Государство в Азии. 5. ядови-
тый аспид Африки. 6. Писатель 
... де Сент-экзюпери. 7. Новый 
побег от стебля. 13. Поселок в 
Омске. 15. Итог работы парикма-
хера. 16. Регулятор газа в трубе. 
18. Жердь в составе упряжи. 19. 
Шарики из фарша. 20. Разбива-
ющая слово черточка. 24. «Ли-
пучка» осьминога. 26. Проверка 
изделий на качество. 28. Выдает 
иноземца. 30. Звезда советского 
кино ... Орлова. 32. Мясное ку-
шанье. 33. Киевский князь. 34. 
Восточный головной убор. 

БеСПлАТНые оБъяВлеНИя
ПРОДАЮ

 1-комн. кв.-студия в Омске (в 
центре Левобережья). Тел. 8-913-
145-51-70;

 1-комн. кв. (малосемейка) в Ом-
ске (п. Чкаловский), 5/9, 28,8 кв. м, 
ванна и санузел разд.; ремонт. Тел. 
8-913-655-97-10;

 1-комн. кв. в Омске (по ул. 
10 лет Октября), 4/9, кирп., 34 кв. 
м (кухня 12 кв. м). Тел.: 253-086, 
8-950-957-29-04;

 1-комн. благ. кв. в п. Пришиб 
Азовского р-на, 36,6 кв. м, 1-й эт., 
кап. ремонт, г/отопл., с/у, все счет-
чики, окна ПВХ, лоджия 6 кв. м. Тел.: 
8-950-332-20-29, 8-381-413-73-52 
(Валентина Николаевна);

 2-комн. благ. кв. в с. Звездино 
Москаленского р-на, 42 кв. м, 2-й 
эт., после ремонта. Тел.: 8-913-687-
37-28, 8-950-959-51-27;

 2-комн. кв. в Омске (п. Чкалов-
ский), 3/5, 46,2/30/6,3, комн. изо-
лир., с/у разд., коридор 4,8+2,0, 
клад., балкон на 2 комн. Цена 1 млн 
750 тыс. руб. Тел. 8-908-313-59-00;

 3-комн. благоустр. кв. в 2-кв. 
кирп. доме, 65,1 кв. м, в с. Соляное 
Черлакского р-на, г/отопл., гараж, 
баня, х/п, теплица. Рядом лес, озе-
ро, Иртыш. Тел. 8-913-147-29-33;

 4-комн. благ. кв. на земле в р.п. 
Таврическое, ц/отопл., окна ПВХ. 
Тел. 8-913-668-90-81;

 4-комн. кв. в Омске (ул. Коне-
ва), 78,4 кв. м, 3-й эт. Или меняю на 
2-комн. Тел. 8-908-116-57-34;

 дом в Омске, 4-комн. + кух., вод. 
отопл., центр. водопр., меж., зем. уч. 
4,5 сотки. Возможен обмен на 1-комн. 
кв. в КАО. Тел. 8-904-326-65-12;

 дом в р.п. Таврическое, в 2-кв.  
кирп. доме, 74 кв. м, 4 комнаты, газ, 
вода, электрика новая, гараж, баня, 
огород, теплица, посадки. Цена  
2 300 тыс. руб. Торг. Тел: 8-908-313-
21-43;

 2 дома в с. Осокино Калачин-
ского р-на, 80 кв. м и 45 кв. м на од-
ном участке 15 соток, газ. отопл., 
водопр., канализация, баня, х/п,  
3 гаража, 3 огорода, погреб, тепли-
ца. Тел. 8-965-989-57-24;

 1/2 благ. дома в р.п. Тавриче-
ское, 42 кв. м (3 комн. + кух.), с/у 
совмещ., г/отопл., зем. уч. 6 со-
ток в собств. Тел.: 8-908-115-27-90; 
8-904-078-51-61;

 дачу в СНТ «Движенец», зем. 
уч. 6 соток, все посадки. Тел. 8-950-
781-19-01;

 дачу в СНТ «Опора», дом и 
баня под желез. крышей, зем. уч. 
5,37 (межев. пров., уч. приватиз., 
есть свидетельство), все посадки, 
электр. круглый год, л/водопр. Тел. 
8-908-790-52-12 (Яков Иванович);

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

 дачу в черте города СНТ «Свя-
зист» (в сторону Калачинска по 10 
лет Октября до Омки – 100 км), до-
мик, электр., водопр., скважина, 
баня, зем. уч. 5 соток, все посадки. 
Тел.: 73-28-29, 8-913-676-81-10;

 дачу в черте города (СНТ «Свя-
зист-3»), зем. уч. 5 соток, кирп. дом 
с верандой (25 кв. м), сарай, коло-

дец, туалет, летн. полив. Все посад-
ки. Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-904-
829-19-58;

 зем. уч. 12,9 сотки в СНТ «Сад» 
(Усть-Заостровка); есть дом, баня. 
Тел. 8-913-145-51-70;

 нов. инвалид. коляску; подгуз-
ники для взрослых №3, №4; пеленки 
для больных. Тел.: 55-59-97, 8-908-
806-32-05;

 тележку садовую. Тел. 8-913-
151-21-94 (Вера Васильевна);

 ковры импортные: шелковый, 
2,5х3,5 м – расцветка в гамме яркой 
весенней зелени; шерстяной, 2х3 м 
– расцветка в желто-оранжево-си-
ней гамме; шерстяной, 2х3 м – рас-
цветка в сине-голубой гамме. Тел. 
(3812)-76-42-66;

 нов. мутон. шуб., р. 58-60, цвет 
кофе, воротник норка; платья из нат. 
шелка. Тел. 253-086, 8-950-957- 
29-04;

 эл. плиту «Е-405», 3-конф., с ду-
ховкой, в хорошем состоянии. Тел. 
8-904-587-02-04 (Владимир);

 запчасти для а/м ВАЗ: двери, 
правую и левую, пороги, капот; рамы 
оконные почти новые (15 шт.), кося-
ки оконные, косяки дверные (2х3); 
грабли конные, колеса к граблям, 
конная сенокосилка. Тел. (8-381-79) 
39-119;

 а/м «ВАЗ-21074» 2004 г./в., 
пробег 617 км, хранение – сухой га-
раж, безаварийный. Тел. 8-965-971- 
15-25;

 прицеп к легковому а/м (про-
изв. Петропавловск). Тел. 8-913-
145-51-70;

 новый 3-колесный взрослый 
велосипед. Цена 11 тыс. руб. Тел. 
8-913-147-29-33;

 усилители «Ломо КЗВП 644893 
6У40-93 90У-2»; кинопроекторы 
«Украина-5», «Украина-4»; блоки пи-
тания; громкоговорители «25А-108» 
(2 шт. 6 Вт), «25А-108-4 Вт»; колонки 
4 Вт (2 шт.), проекционные и чита-
ющие лампы; объективы «7120-140», 
«АН35НАП-2-3м» (2 шт.). Тел. 8-960-
994-96-87;

 клетки для кроликов. Тел. 8-904-
587-02-04 (Владимир).

КУПЛЮ
 мотоциклы, мопеды, старые фо-

тоаппараты, радиоприемники, р/де-
тали, монеты, значки. Тел. 8-960-
983-07-14.

РАЗНОЕ
 ищу работу курьера, почталь-

она, дворника, санитарки (день); 
уборщицы (вечер). Желательно в 
Центральном р-не. Тел. 8-950-217-
16-83 (Жанна);

 считать недействительным атте-
стат об основном общем образова-
нии №05505 00 1000 828 выданный 
МБОУ «Аёвская СОШН» Большеуков-
ского р-на Омской области на имя 
Емельянова Прохора Юрьевича;

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

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

 привезу щебень, уголь, керам-
зит, песок, глину, землю, мрамор-
ную крошку, опилки. Тел.: 59-28-41, 
8-904-320-55-22.

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

Купон вышлите по адресу: 644046, ул. Ипподромная, 2, корп. 1.
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ЗАДАНИЕ №1

 

(№33) ОСЛАБИМ ХВАТКУ И…

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИя (№32). Задание №1 -1. Ф3h! Задание №2 – 1. Кh1! Задание №3 – 1. Лd5!

Мат в два хода Мат в два хода Мат в два хода

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №32
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. эпитет. 5. Игуана. 8. Историк. 9. Ерунда. 10. Отофон. 11. Радиант. 12. 

Трава. 14. Акара. 17. Квант. 21. Резонер. 22. Омега. 23. Оноре. 25. Самогон. 27. Хорек. 29. Стать. 
31. Аксис. 35. Русалка. 36. Кристо. 37. Ходьба. 38. Замазка. 39. Васька. 40. Токарь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. элеватор. 2. Ивушка. 3. Тиара. 4. Тоника. 5. Икота. 6. Амфора. 7. Амнистия. 
13. Веселье. 15. Каземат. 16. Ренегат. 18. Выводок. 19. Красс. 20. Крона. 24. Михалков. 26. Го-
сударь. 28. Радиус. 30. Арарат. 32. Судьба. 33. Проза. 34. Рахат.

НАПОМИНАЕМ: купон дает право на публикацию одного бесплатного 
объявления один раз. Подписчикам газеты достаточно предъявить кви-
танцию о подписке.

И ДАЛее ПО СПИСКУ
По утверждению Федеральной 

налоговой службы россияне с  
1 января 2019 года смогут платить 
налоги за других людей. Утверж-
ден список других людей: Сечин, 
Миллер, Абрамович, Дерипаска, 
Вексельберг...

Не УСПеТЬ
– Мама, можно я поиграю в на-

шем новом детском городке?
– Нет, сынок, не успеешь, сей-

час наш президент его осмотрит, 
городок разберут и перевезут в 
другой город. 

САДИСТ
– Мальчик, а ты школьник?
– Нет, я не школьник, я садист! 

Я в садик хожу!

ПРО  ДОСТАТОК
Мы с мужeм в достат-

ке живeм. Тo oн мeня 
дoстает, тo я егo.

ВЗяТО НА ВООРУжеНИе
Как стало известно, 

сотрудники полиции, 
проводившие обыск на 
принадлежавшей пол-
ковнику полиции кварти-
ре-складе для хранения 
9 миллиардов рублей, 
недавно сами приобре-
ли квартиры для хране-
ния денег.

ВХОД, ЧТО ЛИ,  

ПЛАТНЫМ СДеЛАТЬ?
Встречаются два директора:
– Ты своим зарплату платишь?
– Нет.
– И я тоже нет.
– А они все равно на работу хо-

дят?
– Ходят.

– И мои ходят.
– Может, вход платный сделаем?

МАГНИТЫ ПРИТяГИВАЮТ
– Дорогая, что за дела? Что 

тебя так тянет среди ночи к холо-
дильнику! 

– Я думаю, что это все магнитики!
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Спортивный  
калейдоскоп

Футбол

Две выездные ничьи
Омский “Иртыш” провел пер-

вый в этом сезоне матч на вы-
езде с «Сахалином» из Южно-
Сахалинска. Правда, игра про-
ходила в Томске на стадионе 
«Темп», который стал домаш-
ней площадкой для дальнево-

сточных футболистов. Послед-
ний раз омичи выигрывали у 
«Сахалина» семь лет назад. Не 
удалось и нынче. Матч закон-
чился вничью - 0:0. 

А вот второй выездной матч 
«Иртыша» с новосибирской «Си-

бирью-2» оказался и результатив-
ней, и забористей. К встрече обе 
команды подошли заметно поду-
ставшими: уж слишком много сил 
было отдано предыдущим поедин-
кам, а потому первый тайм про-
шел в позиционной борьбе без 
обилия ярких моментов. Команды 
боролись за инициативу, стремясь 
лишить соперника уверенности.

На 49-й минуте «Сибирь-2» от-
крыла счет – точный удар. Пропу-
стив мяч в дебюте второй полови-
ны, «Иртыш» заметно активизиро-
вался. Но на 84-й минуте омская 
команда осталась в меньшинстве.

Однако тем и хорош сегодняш-
ний «Иртыш», что даже в столь не-
простой ситуации он не сдается. 
Омичи продолжили осаждать во-
рота соперника, за что в итоге 
были вознаграждены на 88-й ми-
нуте – 1:1!

«Иртыш» сохраняет место во 
главе турнирной таблицы. Оче-
редной матч наша команда прове-
дет в футбольном манеже СК 
«Красная звезда» им. В.Н. Кузне-
цова» 29 августа в 19:00 против 
барнаульского «Динамо».

гребля

Золотое весло шишкина
В энгельсе (Саратовская об-

ласть) прошло первенство стра-
ны по гребле на байдарках и ка-
ноэ среди юниоров до 19 лет. 

Воспитанник Омского област-
ного центра спортивной подго-
товки Алексей Шишкин громко 
заявил о себе уже на первых за-
ездах. 17-летний гребец стал 
сильнейшим на олимпийской 
дистанции 1000 метров на бай-
дарке-одиночке. Вторую свою 
медаль – серебряную – Алексей 
завоевал на дистанции 500 ме-
тров. 

Картинг 

Ноль внимания на погоду
На картодроме ДОСААФ состоялся четвертый 

этап чемпионата и первенства Омской области по 
летнему картингу.

Около трех десятков спортсменов не побоялись ни до-
ждя, ни ветра, ни прохладной погоды и вышли на старт 
очередного этапа соревнований. Судьи определили по-
бедителей в пяти классах, а также в командном зачете.

Сильнейшим в классе «Мини» оказался Артём Черкозь-
янов, Ивану Шелесту не нашлось равных в классе «РМ».  
В классе «Хонда супер» 1-е место – у Сергея Ткачева. Ро-
ман Варганов выиграл заезды в классе «Лифан микро». 
«Золото» в группе «Лифан мини» примерил Александр Ле-
вин.

В командном зачете первенствовала команда кар-
тинг-клуба «Фаворит».

Пятый этап чемпионата и первенства региона состо-
ится 16 сентября.

Хоккей

Мы его теряем
Уже 30 августа хоккеисты ХК «Авангард» станут полноправны-

ми хозяевами на «Арене Балашиха». И проведет некогда омский 
клуб в подмосковной Балашихе, как заявил директор спортком-
плекса «Арена Балашиха» Александр Бахтин, минимум три года, 
а то и все пять.

А вот президент ХК «Аван-
гард» Максим Сушинский опро-
верг заявление директора 
спорткомплекса «Арена Балаши-
ха», что, дескать, это исключи-
тельно личное мнение директо-
ра, не подкрепленное реальными 
фактами. И в планах клуба – ре-
шить проблему с домашней аре-
ной как можно скорее и вер-
нуться в Омск, что в интересах 
омских болельщиков.

Как тут не согласиться с глав-
ным тренером «Авангарда» Бо-

бом Хартли, который заявил  га-
зете «Спорт-Экспресс»: «Мы не 
сможем играть в Омске – неве-
роятно плохая новость. И, ко-
нечно, играть там (в Балашихе) 
будет для нас дополнительной 
трудностью, которую придет-
ся преодолеть. Это все-таки не 
родная для «Авангарда» терри-
тория».

А пока, хотим мы этого или не 
хотим, а еще одним спортивным 
символом Омской области стало 
меньше.

Автогонки

Сверхудачное  
выступление

В Новосибирске прошли соревнования по автомобильному 
кроссу «Ордынские виражи». Турнир являлся третьим этапом 
чемпионата Сибирского федерального округа.

В заездах приняли участие бо-
лее 80 пилотов из разных регио-
нов России (Алтайского и Красно-
ярского краев, Новосибирской, 
Кемеровской, Томской, Свердлов-
ской, Омской и других областей) и 
Казахстана.

Сборная нашего региона высту-
пила сверхудачно, победив в об-
щекомандном зачете. Честь Ом-
ской области защищали Андрей 
Гирш, Александр Харченко, Алек-

сандр Кузнецов, Игорь Усов, Ми-
хаил Анищенко, Василий Залознов 
и Григорий Колмагоров.

В личном зачете омичи завое-
вали три награды. Первое место 
– у руководителя областной фе-
дерации автоспорта Александра 
Харченко, а рядом с ним на пье-
дестал поднялся Андрей Гирш. В 
другой категории серебряную 
награду выиграл Василий Залоз-
нов.


