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Что ждёт  
поколение  

под триколором?
Первый день лета в календаре 
– интернациональный день за-
щиты детей. В праздник детства 
по сложившейся в постсовет-
ской России традиции выпустят 
в небо тысячи шариков цвета 
триколор – должны же дети не 
забывать, как по-отечески забо-
тится о них «Единая Россия».

В 2010 году Министерство социально-
го развития и труда, проанализировав 
демографическую ситуацию, подвело 
печальный итог: за 10 лет численность 
детского населения уменьшилась на 7 
миллионов человек. Если в стране со-
хранится эта ситуация, то к 2025 году 
будет только 22 миллиона несовер-
шеннолетних, тогда как в 1991 году их 
было 40 миллионов. «Озаботившись» 
этой проблемой, чиновники разработа-
ли «Национальный план действий в ин-
тересах детей Российской Федерации 
на 2012 – 2017 годы». И вот прошло во-
семь с половиной лет, но кто слышал о 
том, как реализовали этот план? Сколь-
ко средств потратили? Каков результат?

Население России к концу 2018 года 
сократилось на 170 тысяч человек, 
впервые за последние 9 лет его убыль 
не компенсирует даже миграция. Рож-
даемость падает. Так, в Омске за год 
рождаемость сократилась на 1200 чело-
век. И это не удивительно. Повышения 
уровня жизни не происходит, а повы-
шение пенсионного возраста, введение 
все новых и новых поборов ситуацию 
еще более усугубят. Уровень реальной 
безработицы составляет порядка 20%, 
треть всех безработных – в возрасте от 
14 до 29 лет. Детское пособие в ряде 
регионов составляет 2,6 рубля в день, в 
Омске – 1,7 рубля (50 рублей в месяц и 
только до трехлетия ребенка). Конечно, 
есть еще и другие пособия, свое пра-
во на которые нужно суметь доказать и 
выходить. 

(Окончание на стр. 4)

АПК

Весенний  
сев в разгаре

Протест

Против  
«мусорной  
реформы»

В Омске около Амурского рынка ком-
мунисты Центрального МО (первичная 
организация «Автомобилист») провели 
серию одиночных пикетов протеста про-
тив «мусорной реформы», которая пока 
выражается только в многократном по-
вышении платы за вывоз мусора.

(Продолжение темы – стр. 3)

Пот дешевеет, 
прибыль растёт

В Челябинске готовы выйти на заба-
стовку рабочие электрометаллургическо-
го комбината (ЧЭМК), который принадле-
жит богатейшим местным промышлен-
никам Аристову и Антипову.

По данным Горно-металлургического 
профсоюза России, челябинские электро-
металлурги возглавляют антирейтинг пред-
приятий отрасли по уровню зарплаты. За 
пять последних лет средняя оплата труда 
работников комбината выросла только на 
8,7%. С учетом инфляции реальный зарабо-
ток, таким образом, упал примерно на 25%. 
На ЧЭМК зарплата промышленно-произ-
водственного персонала остановилась на 
уровне 37,5 тысячи рублей. Работодатель 
периодически обещает вопрос решить, од-
нако пока лишь тянет время.

– В ответ на регулярные обращения проф- 
кома работодатель, похоже, избрал «рези-
новую» тактику, – заявили в профсоюзе. 
Только начавшиеся увольнения квалифици-
рованных рабочих, уставших от пустых слов 
начальников и хозяев, заставили админи-
страцию сделать перерасчеты, но очень из-
бирательно, что еще больше накалило и без 
того сложную обстановку в коллективе.

Рабочим особенно обидно фактическое 
снижение зарплат на фоне постоянного ро-
ста прибыли, обогащающей хозяев комби-
ната. Состояние того же Аристова сейчас 
оценивается Forbes примерно в 550 милли-
онов долларов.

(Продолжение – стр. 2)

На очередном селекторном совещании с начальниками 
районных сельхозуправлений первый заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия Омской области Нико-
лай дрофа рассказал о ходе посевной кампании в регионе.

Основной упор был сделан на темпах ярового сева, использо-
вании качественного семенного материала,  карантинном состоя-
нии семян, особенно при отправке зерна на экспорт в Китай, а так-
же введению в оборот сельскохозяйственных земель, соблюдении 
правил охраны труда,  пожарной безопасности и состоянию техни-
ки во время проведения посевной кампании.

По данным минсельхозпрода на 27 мая, яровой сев составил 1,6 
млн га, или 61,3% от плана. На эту дату в 2018 году было посея-
но 1,2 млн га, или 43,4% от плана.

Зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 1,2 млн 
га, или 60,6% от плана (в 2018 году – 839 тыс. га – 40,5% от плана). 

Наиболее активно посевная кампания проходит в 14 районах об-
ласти: Одесском, Павлоградском, Таврическом, Калачинском, Лю-
бинском, Омском, Колосовском, Называевском, Исилькульском, 

Нововаршавском, Муромцевском, Тюкалинском, Знаменском, Се-
дельниковском. 

В целом по стране по состоянию на 24 мая яровой сев прове-
ден на площади 40,2 млн га, или 76,9% к прогнозной площади  
(в 2018 г. – 35 млн га).

Яровые зерновые культуры посеяны на площади 23,1 млн га, или 
78,1% к прогнозной площади (в 2018 г. – 19,9 млн га). 

Владимир ПОГОдИН.

А В отВет – тишинА
О проблемах с автобусным сообщением с малыми селами, начав-
шихся в нынешнем году, «Красный Путь» писал не раз. Но писать 
– одно, а разобраться в причинах – другое. Раньше районным ад-
министрациям хватало денег, чтобы доплачивать перевозчикам за 
льготников, а теперь оказалось, что запланированных в бюджетах 
средств слишком мало. 

Депутаты Черлакского районного Совета в 
феврале направили в областное министер-
ство промышленности, транспорта и инно-
вационных технологий обращение за подпи-
сью председателя А.Н. Левшунова, в кото-
ром четко сформулировали причины про-
блемы:

«Увеличение расходов произошло вслед-
ствие применения положений приказа 
№513 от 8 декабря 2017 года «О Порядке 
определения начальной (максимальной) 
цены контракта, а также цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем), при 
осуществлении закупок в сфере регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом», что 
привело к увеличению себестоимости на 
28 процентов. Кроме того министерство 
промышленности инициировало внесение 
изменений в Постановление Правитель-
ства Омской области от 16 октября 2013 
года №262-п в части расчета субсидии 
предоставляемой муниципальным образо-
ваниям на организацию транспортного об-
служивания. В частности, были введены 
понижающие коэффициенты для маршру-
тов, протяженность которых составляет 
более 20 километров».

То есть причина проблем – изменение 
правил, которое инициировано самим мин-

трасом. Районные администрации поставле-
ны в безвыходное положение. В Черлаке, на-
пример, для сохранения всех автобусных 
маршрутов нужно 10,13 миллиона рублей, а 
в бюджете на эту статью расходов есть толь-
ко 2,1 миллиона. Районный Совет попросил 
министерство помочь, иначе неизбежно со-
кращение регулируемых муниципальных 
маршрутов, на которых есть льготы для пас-
сажиров. Написали, повторяю, в феврале. 
Сейчас май на исходе, а ответа как не было, 
так и нет. Ни ответа, ни денег. Полная тиши-
на. Не было даже формального отказа.

Значит, в малые деревни автобусы как не 
ходили с Нового года, так и не будут ходить. 
Причем это касается не только Черлакского 
района. Просто там Совет проявил актив-
ность, а в других районах помалкивают. В 
конце мая Совет Черлакского муниципаль-
ного района направил в министерство новый 
запрос.

Интересно, местное самоуправление, чья 
задача – выражать интересы населения, уже 
вообще ничего не значит для областных чи-
новников? Тогда зачем же столько денег 
тратится на муниципальные выборы? Мы 
что, возвращаемся в царские времена, ког-
да не было никаких Советов, был уездный 
исправник с командой полицейских для сбо-
ра податей, а как там «народишко» живет, 
никого не волновало?

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
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Протест

Сталинградский  
обком зовёт к борьбе

В Красноармейском районе Волгограда по 
инициативе первого секретаря Сталинградского 
обкома КПРФ Тамары Головачевой состоялся 
митинг в защиту социально-экономических прав 
рабочих. Его участниками стали не только ком-
мунисты, приехавшие на акцию протеста из раз-
ных районов города и области, но также активи-
сты общественных организаций «Союз советских 
офицеров», «Левый фронт», «ВЖС – «Надежда 
России», ЛКСМ РФ, «дети войны».

В Волгоградской области сложилось тяжелейшее 
социально-экономическое положение. Легендарный 
тракторный завод разрушен, прекратили свое суще-
ствование заводы буровой и медицинской техники. 
Руководитель завода железобетонных изделий и кон-
струкций обвиняется в невыплате заработной платы 
сотрудникам на сумму 26 миллионов рублей и в пред-
намеренном банкротстве предприятия. «Химпром», 
который с таким трудом возводили наши отцы и деды, 
сегодня за копейки продан олигархам. Власть обеща-
ла создать 25 миллионов рабочих мест, но печальная 
статистика ликвидации волгоградских заводов свиде-
тельствует о полном провале этих планов.

«Подсчитано, что в нашей области в прошлые годы 
была 51 тысяча предприятий малого и среднего биз-
неса, теперь их осталось 43 тысячи, – отметил Вита-
лий Осадчий, уволенный рабочий завода железобе-
тонных изделий и конструкций. – Ликвидируются по 

10 предприятий в день, а ведь за ними стоят люди. 
Про это власть молчит». Секретарь Красноармейского 
райкома КПРФ, активист Союза советских офицеров 
Иван Горбанев в своем выступлении поднял вопрос о 
ситуации с бывшим заводом «Судоверфь»: «Вместо 
попытки реанимировать предприятие, которым так 
гордилась наша область, его продали китайцам, а те 
планируют выращивать здесь овощи и выпускать хи-
мические удобрения. Вот вам и поддержка отече-
ственного производителя!»

Зарплата с осечкой
В Хабаровском крае рабочие Амурского па-

тронного завода «Вымпел» уже два месяца оста-
ются без заработной платы. долг составляет  
32 млн рублей. Число сотрудников, оставшихся 
без средств к существованию, – 820 человек. Ра-
бочие бастуют, отказываясь выходить на работу.

Трудовую историю «Вымпел» ведет с 1982 года – 
тогда была выпущена первая партия патронов. А се-
годня на предприятии сложилась критическая ситуа-
ция. На электронную почту губернатора края Сергея 
Фургала заводчане с негодованием пишут о том, что 
руководство завода постоянно «кормит их завтрака-
ми», но денег как не было, так и нет.

– Каждый день говорят, чтобы мы потерпели еще 
неделю, и угрожают увольнением. Помогите, поспо-
собствуйте решению этой проблемы. Люди вынужде-
ны покупать продукты питания в кредит, – жалуется 
работница «Вымпела» Анастасия Фролова.

По страницам газеты «Правда».

Защитим народное предприятие

У них корыстные  
и грязные интересы
Генеральный директор сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива «Усольский свинокомплекс», 
депутат Законодательного собрания Иркутской области 
И.А. Сумароков прокомментировал рейдерские атаки на 
народное предприятие – совхоз имени В.И. Ленина, ру-
ководимый П.Н. Грудининым.

– Илья Алексеевич, ваше 
мнение о той атаке, которая 
сегодня ведется против П.Н. 
Грудинина и возглавляемого 
им хозяйства?

– В истории уже много было по-
добных сюжетов. В этой связи 
мне вспомнились строки из сти-
хотворения М.Ю. Лермонтова «На 
смерть поэта»:

Но есть и божий суд, наперсни-
ки разврата!

Есть грозный суд: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли и дела 

он знает наперед.
Тогда напрасно 

вы прибегнете к злословью:

Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете 

всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!
Я считаю, что в отношении П.Н. 

Грудинина сегодня ведется гад-
кая и несправедливая атака. Цель 
этой атаки – угодить меньшин-
ству. Но большинство сегодня, ко-
нечно же, на стороне Павла Нико-
лаевича.

Я лично его знаю, как велико-
го патриота. Все эти нападки вы-
ражают интересы небольшой куч-
ки жителей нашей страны. Это, по 
сути, «враги», которые хотят зла 
нашему народу и стране. Они дей-
ствуют в личных корыстных и гряз-

ных интересах. Они действуют не-
честным путем.

– А вашему хозяйству при-
ходилось с подобным сталки-
ваться?

– Да каждый день. Нам так и го-
ворят: «От вас свиным д… пахнет. 
Вас надо давно закопать». Эти 
силы объединились не за произ-
водство, а за то, чтобы разрушить 
оставшееся. Это все – американ-
ские слуги. Они работают на унич-
тожение. Это и есть тот самый 
американский глобализм, который 
накатывается на нас.

Алексей БРАГИН.
КПРФ.ru.

Набиуллина пришла во фракцию КПРФ

Разговор на разных языках
Набиуллина общалась с депутатами думской фракции КПРФ и хотела «быть макси-
мально понятной» в преддверии отчета в Госдуме о работе ЦБ за 2018 год. 

ПО СЛОВАМ Эльвиры Сахип-
задовны, принимавшиеся 
ЦБ «решения не всегда были 

простые», «вызывали много вопро-
сов, споров», но «были направлены 
на создание предпосылок для здо-
рового экономического роста».

Набиуллина заговорила язы-
ком Кудрина, который опосты-
лел думцам за минувшие 20 лет. 
И снова им пришлось услышать: 
«основная задача – достичь низ-
кой инфляции», «как только ин-
фляция начинает расти, так сра-
зу падает благосостояние», «в 
2017 г. достигнута низкая инфля-
ция в 4%, но в 2018-м она под-
росла до 4,3%...». Почему? «Она 
может идти вверх, вниз, главное, 
чтоб не отклонялась сильно и на-
долго», – разъясняла Эльвира Са-
хипзадовна.

Есть, конечно, факторы, подтал-
кивающие эту противную инфля-
цию к росту, – это повышение НДС 
на 2%, что привело к подорожанию 
товаров, прежде всего продуктов 
питания, раскручивают инфляцию 
цены на бензин, тарифы жилищно-
коммунальных услуг, что «людей 

беспокоит больше всего». Вывод 
правильный, но сделал ли что-то 
ЦБ, чтобы остановить нездоровые 
процессы?

«Мы приняли упреждающие 
меры», но в чем они заключают-
ся, Набиуллина умолчала, добавив 
лишь, что можно уже не беспоко-
иться, «пик инфляции этого года 
прошел в марте, она тогда была 
5,3%, сейчас пошла на спад…», а 
«к 2020 году инфляция будет не 
более 4%».

Но где оздоровление?
Николай Арефьев, зампредсе-

дателя комитета Госдумы по эко-
номике, пошел в наступление:

– Разве не видите, что денеж-
но-кредитная политика ЦБ имеет 
изъяны и ее надо менять? Вы ин-
фляцию подавляете увеличением 

налогов, а рост кредитных ресур-
сов не способствует снижению 
инфляции. Какой смысл действо-
вать по этой заезженной схеме? 
Инфляция вообще подавляется 
увеличением объема отечествен-
ных товаров, ростом потреби-
тельского спроса, развитием 
производства... Когда измените 
провалившуюся денежно-кредит-
ную политику?

Вопрос Арефьева вызвал у На-
биуллиной раздражение. Едва 
сдерживаясь, она возразила:

– Наш анализ показывает, что 
наша денежно-кредитная полити-
ка не подавляет экономический 
рост… Если сделать больше ин-
фляцию, то не будет экономиче-
ского роста.

Но никто и не требует увеличи-

вать инфляцию. И что это за мно-
гоголовое чудовище, борьбой с ко-
торым десятилетиями занимаются 
ЦБ, Минфин, лучший экономист 
Кудрин и его либеральные сторон-
ники? А где кредитование реаль-
ного сектора, где долгожданные 
инвестиции? Не в этих ли мерах 
состоят оздоровление экономики 
и желаемый рост?

– У нас средняя рентабельность 
составляет 7,7%. А ваша ключевая 
ставка – 7,75%, – заметил руково-
дитель КПРФ Геннадий Андре-
евич Зюганов, – а на счетах про-
мышленных предприятий лежит 
почти 30 трлн рублей мертвым ка-
питалом. Получается, что при та-
ком соотношении рентабельности 
и кредитной ставки выгоднее кру-
тить деньги в банке, чем вклады-

ваться в предприятие. Как решить 
это противоречие?

Набиуллина запнулась, сосла-
лась на зарубежный опыт:

– В зарубежной практике надо 
смотреть соотношение средств и 
схему по кредитам…

Пустилась в рассуждение о це-
нах и снова об инфляции:

– Низкой инфляцией мы не даем 
возможности предприятиям пере-
носить издержки в ценах на потре-
бителей, заставляем предприятия 
повышать эффективность произ-
водства. У нас же проблема не в 
том, что денег в стране нет. Деньги 
в стране есть, вон их сколько лежит 
на депозитах, и вон сколько у нас 
прибыли заработали предприя-
тия... Прибыль в экономике растет, 
но она не вкладывается в инвести-
ции. А что такое прибыль? Это ре-
сурс, по которому идут выплаты по 
кредитам. Это то, что есть у пред-
приятий. Почему не вкладывают? 
Это комплекс вопросов.

Может, Набиуллина не знает, что 
делать, или ее что-то или кто-то 
сдерживает?

«Советская Россия», №53.

тут как тут – 
административный ресурс

Ничего не меняется!.. Партия 
власти – единороссы – вновь 
идет на всякие ухищрения, что-
бы только остаться у власти.

Вот сейчас она развернула по 
Калачинскому избирательному 
округу так называемый прайме-
риз – предварительный отбор 
претендента на мандат депутата 
Законодательного собрания об-
ласти. Взамен угодившего в за-
ключение Х. Шушубаева. Дебаты 
в Калачинске прошли в одном из 
кабинетов комитета по образова-
нию, что уже само по себе вызы-
вает резкий протест. Сугубо пар-
тийная сходка, да еще и связан-
ная с выборами – и в официаль-
ном учреждении!? А почему не в 
районном ДК, например? Едино-
россы боятся, и это чувствуется, 
встречаться с населением: могут 
же посыпаться крайне неприят-
ные вопросы. Касательно пенси-
онной, мусорной и прочих ре-
форм, обрушившихся на людей, 
вгоняющих большинство селян в 
еще большую нищету.

Впрочем, в Оконешниково (а это 
тоже наш избирательный округ) 
дебаты прошли в ДК, но вопросов 

там не было задано. Потому что ау-
дитория была соответствующая? И 
мероприятие за версту отдавало 
казенщиной, формализмом?

Люди ж видят, кого районное 
начальство «проталкивает». В 
спецлистовке (на четырех страни-
цах в формате районной газеты) 
откровенно навязывается «нуж-
ная» кандидатура, агитацию ве-
дет, в частности, сотрудник адми-
нистрации Т.Ю. Зябкина. А что ка-
сается праймериз, так работников 
бюджетной сферы откровенно 
обязывают, вплоть до угрозы 
увольнения, принять участие. 
Здесь же опубликованы адреса 
счетных участков. И тут – школа, 
гимназия, культурно-досуговый 
центр, дома культуры… Я поинте-
ресовалась, платит ли «Единая 
Россия» за аренду? Не платит.

Алевтина КАБАКОВА.

ОТ РЕдАКЦИИ «Красного 
Пути». Агитационный материал, о 
коем говорит автор, вышел без 
указания типографии, тиража и с 
другими грубейшими нарушения-
ми требований, предъявляемых к 
печатной продукции.

Спасибо, товарищ!
В ОБКОМ КПРФ ПРОдОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ дОБРОВОЛЬ-

НЫЕ дЕНЕЖНЫЕ СРЕдСТВА

В ФОНд КПРФ

Кировское МО: В.И. Чащин.

Горьковское МО: Б.В. Ше-
реш, Л.Н. Трофименко, В.И. 
Ковальчук, В.П. Гридасов.

Ленинское МО: В.Я. Горе-
лова, В.Е. Горелов, А.А. Беки-
шев, А.М. Белоусов, В.А. Сви-
стунов, А.Я. Силантьев, Т.В. 
Рева, Н.А. Шиц, Н.Г. Антипов, 
О.В. Строк, В.А. Аксенов, Р.А. 
Семенова.

Советское МО: Ю.А. Кире-
ев, О.Р. Кунафин, П.Е. Зуба-
кин, Л.Ф. Солнцева, В.П. Чере-
панов, В.А. Боня, Л.А. Махова, 
И.С. Тубина, Е.В. Мясникевич, 
Л.Д. Валуева, А.М. Матюшков.

Кировское МО: И.В. Федин, 
А.Ф. Шайерман, Н.Н. Бедрин, 
Т.А. Рябикова, И.Н. Златкина, 

В.О. Лазарев, Н.И. Полещук, 
А.В. Васильев, В.Н. Мирон-
чик, Г.Г. Сиверина, В.В. Гри-
горьева, Н.Д. Шутова, Г.И. Ро-
маненко, С.Н. Скрипаль, Н.В. 
Куимова, В.Я. Сушкова, А.Г. 
Обрывалин, В.Б. Любимов, 
О.Т. Кузина, Л.А. Кузнецова, 
М.П. Савельева, Л.Я. Кичигина.

Калачинское МО: В.В. Жу-
ков, Г.А. Демурина.

Шербакульское МО: Д.Г. 
Ильин, Н.М. Кулиневич, З.А. 
Гапаев, С.Ф. Тищенко, Н.Н. От-
рах, И.А. Азиев.

НА НАРОдНОЕ ТЕЛЕВИдЕНИЕ

Центральное МО: И.Н. Кис-
лицин.

Любинское МО: Д.Х. Алиев, 
В.П. Букреев, Л.М. Смирнова, 
Г.М. Семушкина, Е.Н. Бадрут-
динова, Л.А. Субботина.



3Красный ПУТЬ№ 21 (1259) 29 мая 2019 г.

Реплика

омск опять  
в пролёте

До сего дня омские пенсионеры, 
как и жители многих других горо-
дов страны, имели возможность 
отдохнуть в солнечном Крыму, 
приобретая по доступным ценам 
частично оплаченные из феде-
рального бюджета авиабилеты до 
Симферополя и обратно. И вдруг 
внезапно все рухнуло – в этом году 
продажа таких билетов из Омска 
отменена. Билетов по 5 тысяч нет 
и не будет, а цены на лето уже за-
драны аж до 18 тысяч в одну сто-
рону.

Пенсионеры ахнули и уже при-
нялись по привычке дружно ко-
стерить правительство. Но ока-
залось, что оно в данном случае 
почти ни при чем. Маршрут 
«Омск–Симферополь» как был, 
так и остался на этот год вклю-
ченным в список субсидируемых, 
и средства на него правитель-
ственным постановлением номер 
215 выделены еще в ноябре про-
шлого года. Но авиаперевозчики 
– компании «РедВингс» и «Норд-
винд», забравшие себе в этом в 
году омский курортный маршрут, 
заявили об отсутствии необходи-
мости привлечения федерально-
го субсидирования на маршруте 
«Омск-Симферополь», о чем со-
общила газета «Ореол». Вероят-
но, выручка маловата, государ-
ство доплачивает недостаточно. 
Если цены задрать, а пенсионе-
ров и разных прочих малоимущих 
элементарно «кинуть», прибыль 
будет больше. И «кинули»! Вот 
так все просто, по-современному. 

Ну а чем же ответили на этот 
«финт» наши замечательные про-
фессионалы-руководители, «регу-
ляторы процессов», отважные 
борцы за права омичей – чиновни-
ки из омского минпромтранса? 
Увы, они публично заявили, что у 
них нет рычагов воздействия. То 
есть расписались в собственной 
полной беспомощности. А дело-то 
серьезное: сложившаяся ситуация 
– это, по существу, подстава и 
правительства, и президента, и гу-
бернатора. Люди чувствуют себя 
обманутыми и справедливо воз-
мущены. Тем более что некоторые 
турагентства уже давно принима-
ли заявки и предварительные 
взносы на льготные билеты в Сим-
ферополь.

Так и хочется спросить: а за 
что же чиновники получают при-
личные зарплаты? Не подняли 
тревогу, не обратились в прави-
тельство РФ, в Росавиацию, 
Минтранс, к президенту, в конце 
концов?! Не поставили вопрос о 
подключении на маршрут госу-
дарственных компаний «Аэро-
флот» и «Россия», которые ка-
призничать не имеют права. По-
хоже, что и губернатору-то доло-
жить оперативно, объективно и 
без прикрас постеснялись. А мо-
жет, нашлось бы решение – если 
не в Омске, то в Москве. Да и во-
прос не такой уж сложный по 
сравнению с другими, к тому же 
имеющий политический привкус 
и однозначно требующий приня-
тия мер. Впрочем, все это сде-
лать еще не поздно и сейчас: до 
начала курортного сезона в Кры-
му время еще есть, хотя и не так 
уж много.

Между прочим, из соседних го-
родов – Челябинска, Новосибир-
ска, Екатеринбурга и многих дру-
гих – субсидированные полеты в 
Крым продолжаются как ни в чем 
не бывало! Только Омск опять не в 
полете, а в пролете.

Владимир КУЗНЕЦОВ.

Мусором завалены,  
а всё равно – платите!
Сообщения о том, как проходит в Омской области «мусорная реформа», слетаются в 
обком КПРФ из разных уголков. К сожалению, нет ни одного района, который можно 
было бы привести в качестве положительного примера.

Ситуация «аховая» и типична по-
всюду. К примеру, город Исиль-
куль. Там побывала съемочная 
группа телеканала «Обком ТВ», 
журналист встретилась с местны-
ми жителями.

«С началом «мусорной рефор-
мы» стало только хуже», – считают 
жители города Исилькуля. Новые 
порядки только добавили проблем. 
Несанкционированные свалки поя-
вились там, где их раньше никогда 
не было. Площадки под контейне-
ры до сих пор не установлены. Са-
мих контейнеров тоже нет. Когда 
за мешками приедет спецтехника, 
известно очень приблизительно – 
далеко не каждый день, поэтому 
пакеты с мусором жители разве-
шивают по деревьям, чтобы их не 
разодрали местные собаки.

По словам горожан, до рефор-
мы таких проблем здесь не было.

– Суть этой реформы в чем? – 
недоумевает местный житель 
Сергей Ковалев. – Чтобы освобо-
дить страну от мусора. Сделать 
раздельный сбор. Что-то перера-
ботать, что-то утилизировать. Что 
происходит сейчас? Все идет в 

один контейнер. Поскольку завода 
по разделению мусора так и нет, 
спрашивается, за что мы так мно-
го доплачиваем?

До 1 апреля организацией вы-
воза мусора в Исилькуле занима-
лись управляющие компании. 
Исилькульцы знали точно, что за-
ключен договор с двумя перевоз-
чиками, работают четыре маши-
ны. Идеально чисто, конечно, не 
было никогда, но люди говорят, 
что было лучше. Сегодня работа-

ют три машины на весь Исиль-
кульский район. Как говорится, 
почувствуйте разницу. Именно 
потому, что такого количества 
техники критически недостаточ-
но, прямо рядом с центральной 
частью города образовались не-
санкционированные свалки. Не 
увезли машины и мусор после 
субботников.

– Да, после субботников со-
бранный мусор так и не вывезен. 
Сейчас к нему добавляется дру-

гой, бытовой, – рассказывает пер-
вый секретарь Исилькульского МО 
КПРФ Валентина Брищенко. – По 
распоряжению губернатора ком-
пания «Магнит» должна была все 
вывезти. Но ничего не сделано. У 
каждого дома практически был 
проведен субботник. Люди убрали 
территории. А теперь все собран-
ное опять разлетается по округе.

Плохое санитарное состояние 
исилькульских улиц – это не един-
ственная проблема, связанная с 
мусорной реформой, которая вол-
нует исилькульцев. Когда пришли 
первые квитанции на новую ста-
рую услугу (которая, по факту, ни-
как не изменилась), некоторые 
граждане были неприятно удивле-
ны явно завышенному тарифу. В 
особенности те, кто живет в част-
ном секторе.

– Квитанции частному сектору 
выставили, а услуга не оказывает-
ся вообще, – рассказывает житель 
частного сектора Сергей Ковалев. 
– А в некоторых квитанциях указа-
ны «мертвые души». Кого-то дав-
ным-давно нет в живых, кто-то 
сменил место жительства, а в спи-
сках до сих пор значится. Кто по-
внимательнее – увидит и разбе-
рется, а другой идет и платит. На 
таких, видимо, и расчет.

Глядя на то, с чего началась 
«мусорная реформа», исилькуль-
цы уже практически уверены – это 
только начало всех возможных по-
следствий непродуманной и не-
подготовленной очередной ини-
циативы власти.

Ю. БОГдАНОВА.

обещанного дождался  
пока только министр
Министр природных ресурсов и эко-
логии Омской области Илья Лобов 
дал пресс-конференцию, где рас-
сказал, что мусорная реформа ве-
дется в Омской области ударными 
темпами.

Как раз накануне эксперты в сфере ЖКХ и 
экологии назвали неудовлетворительной ра-
боту компании «Магнит», регионального опе-
ратора по обращению с ТКО. Росприроднад-
зор утверждает, что в Омской области до сих 
пор не утверждена территориальная схема 
по обращению с ТКО. «Магнит» не переофор-
мил лицензию на сбор, обработку, транспор-
тировку, утилизацию и обезвреживание от-
ходов 1–4 класса опасности. У ЗАО «Экос», 
которое по договору с регоператором вы-
возит мусор, отсутствует лицензия на рабо-
ту с отходами. Мощностей по сортировке и 
переработке отходов у «Магнита» тоже нет. 
Росприроднадзор подал заявление в суд о 
привлечении «Магнита» к административной 
ответственности, а руководитель «Общества 
потребителей в сфере ЖКХ» Александр Лиха-
чев призывает омичей написать заявление в 
прокуратуру на ООО «Магнит», приостановив 

договор и оплачивая вывоз мусора по преж-
нему тарифу: 43,5 рубля.

Илья Лобов не согласен, что с мусором в 
Омской области все плохо, кроме того что 
жители стали платить за его вывоз в три раза 
больше. По его мнению, делается великое 
дело – создается новая отрасль на террито-
рии всей страны. Раньше она в большой сте-
пени находилась в тени, а вот теперь оттуда 
выведена: полностью ведется вся отчетность, 
выплачиваются все налоги, по словам Ло- 
бова:

– Оплачивая за вывоз мусора 133 рубля с 
человека в месяц, омичи фактически инве-
стируют в будущую переработку отходов. 

Правда, никто не спрашивал омичей, жела-
ют ли они быть инвесторами…

– Пока создается инфраструктура, ведь 
нужна подготовительная работа, и это тоже 
входит в тариф на обработку отходов. На вре-
менных площадках идет накопление мусора, 
а когда «Магнит» получит лицензию, отходы 
пройдут переработку, лишнее будет захоро-
нено. И эти отложенные мероприятия тоже 
вошли в тариф, – сообщил министр, из чего 
стало ясно, что пока мы платим за воздух…

Логичен вопрос: почему бы прежде, чем 
начать мусорный передел, не создать инфра-
структуру? Но и на этот вопрос Илья Лобов 
отвечает с оптимизмом: 

– Да, это было бы правильнее. Но какой ин-
вестор готов был бы это сделать на свой страх 
и риск, если это не деньги государства? Суб-
сидирование сегодня меняется. Есть россий-
ский экологический оператор, через который 
будет строиться вся инфраструктура на воз-
вратной основе: регоператоры возьмут сред-

ства и потом будут обязаны вернуть их Рос-
сийскому экологическому оператору.

Почему при этом на свой страх и риск ста-
ли инвесторами омичи, Лобов не пояснил. 
Региональный проект «Комплексная систе-
ма обращения с ТКО» обещает построить в 
Омской области 2 крупных мусоросортиро-
вочных комплекса, 10 мусороперегрузочных 
станций, 2 полигона захоронения ТКО – в 
Таврическом и Тарском районах. Семь не-
санкционированных свалок в границах горо-
дов Омской области и полигон захоронения 
пестицидов в Любинском районе планирует-
ся убрать. Но министр объяснил, что омичи 
увидят результаты от вложенных ими рублей 
не скоро. Потому что, по его словам, форми-
рование системы обращения с ТКО – слож-
нейшая задача. 

Зато министр пообещал, что воздух в Ом-
ске станет чище. Но тоже не сразу, а через 
шесть лет: снижение выбросов в атмосфе-
ру позволит уменьшить валовое загрязнение 
воздуха на 56,2 тысячи тонн. Хотя Омск во-
шел в топ-12 российских городов с наиболее 
опасным для здоровья человека воздухом, 
выбросы, по данным министра, постоянно 
снижаются. Так что зря омичи жалуются!

– Экологическая ситуация в нашем городе 
напрямую зависит от темпов промышленно-
го производства. Есть позитивная тенденция 
к снижению объема выбросов в атмосферу с 
236 тысяч тонн в 2011 году до 193 тысяч тонн 
в 2017-м. Максимальное значение загрязня-
ющих веществ зафиксировано в 2012-м – 240 
тысяч тонн. Индекс загрязнения атмосферно-
го воздуха уменьшился с 11 до 3,3. 

По словам министра, план по снижению 
выбросов включает снижение выбросов от 
транспорта, предприятий, частного сектора, 
а также озеленение территорий и модерни-
зацию системы мониторинга. Для осущест-
вления задуманного потребуется более 116 
миллиардов рублей, из которых 109 выделят 
сами предприятия. Планируется строитель-
ство 18 автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станций, приобретение 280 
автобусов, работающих на компримирован-
ном природном газе. 

Вот такие чудеса ждут омичей по плану ми-
нистра природных ресурсов и экологии Ом-
ской области. Сам он уже живет в чудесном 
мире, где никаких раздражающих запахов не 
чувствуется: согласно декларации о дохо-
дах за 2018 год членов правительства регио-
на, его годовой доход больше не только, чем 
у коллег-министров, но и у губернатора: со-
ставляет 6,330 миллиона рублей.

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.
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1 июня – День защиты детей

«непоседы»  
с отличным почерком
Зажигательно, талантливо, на позитивной волне проходят отчетные еже-
годные концерты детских коллективов. Ярким событием, завершающим 
учебный год, стал концерт образцового хореографического ансамбля 
«Непоседы», который прошел на сцене дворца культуры «Рубин». 

Каждый танец коллектива – красочная 
эмоциональная история. Танцы народные, 
эстрадные, сюжетные – патриотические, ли-
рические веселые, озорные – в течение двух 
часов держали в приподнято-радостном на-
пряжении зрительный зал. И это понятно: 
как можно быть равнодушным, если вот-вот 
на большую сцену выйдет твоя дочь, сын, 
внук или внучка, племянник или племянница! 

– Вон та балеринка – моя внучка, – с гор-
достью произнесла сидевшая рядом со 
мной женщина с восторженно сияющими 
глазами. И я ее хорошо понимала, потому 
что ждала выхода своей малышки.

В финале сцену заполнили все 120 юных 
артистов в возрасте от 4 до 16 лет. И зал 
встал, взорвавшись овациями, а на счаст-
ливых участников опустилось облако раз-
ноцветных шаров. 

творить  
на сцене может  

каждый
Праздник – парадная сторона, приятная и 

волнующая. А как же он создается? На мои 
вопросы ответила художественный руково-
дитель ансамбля, педагог дополнительного 
образования Алёна Валериевна Кривору-
ченко:

– Наш ансамбль – часть большого коллек-
тива Центра детского творчества «Созвез-

дие», бюджетного учреждения дополни-
тельного образования. Это кузница знаний, 
мастерская творчества, содружество детей 
и взрослых. Здесь работают творческие, 
неравнодушные люди, которые формируют 
у ребят стремление к развитию своих та-
лантов и здоровому образу жизни.

В «Непоседы» я пришла работать в 2008 
году, совмещала работу с учебой на  фа-
культете культуры и искусств Омского го-
сударственного университета им. Ф.М. До-
стоевского, которую успешно завершила и 
получила в 2012 году диплом. Это дало сти-
мул к творчеству, и в 2014 году мы защи-
тили звание «Образцовый детский коллек-
тив». С детьми, кроме меня, занимаются 
педагог по современному танцу Антонина 
Николаевна Губанова и педагог-постанов-
щик Ольга Игоревна Танькова. Принимаем 
в коллектив всех желающих, начиная с че-
тырех лет. Ребята разделены по возрасту 
на семь групп, и каждый день приходится 
проводить по шесть занятий. Конечно, на-
грузка большая, но получаешь удовлетво-
рение и испытываешь радость, когда ви-
дишь, что усилия не напрасны – дети, что 
называется, выкладываются с полной от-
дачей, насколько это возможно в их воз-
расте.

Танец нужно не просто придумать, но 
еще и скоординировать с возрастными 
особенностями и уровнем подготовки. Лю-
блю ставить народные, эстрадные танцы. 
Очень трогательно наблюдать, как наби-
раются опыта малыши, хотя с ними и ра-

ботать труднее. После отчетного концерта 
одна кроха сказала: «Хочу еще пожить на 
сцене!». Такие моменты дают вдохновение 
для кропотливой ежедневной работы. Са-
мый открытый, доверчивый и пластичный 
возраст – 10–12 лет. Старшие – как прави-
ло, к выпуску остаются одни девочки, – с 
характером, с самолюбием, тут нужно быть 
не только хореографом, но и психологом. 

В чем изюминка коллектива? Все жюри 
различных конкурсов отмечают, что «Непо-
седы» имеют свой почерк и что участники 
ансамбля понимают, что нужно передать в 
танце, какими эмоциями зарядить зрителя. 
Очень приятно услышать такую оценку от 
профессионалов. На нашем отчетном кон-
церте работала комиссия, и теперь ждем 
документы о подтверждении почетного зва-
ния «Образцовый», по правилам его нужно 
подтверждать раз в пять лет.

 Каждый год ставим задачу – поднять-
ся на ступеньку выше, усложнить програм-
му, мечтаем больше выезжать на конкурсы 
в другие города. Конечно, рассчитываем на 
понимание и поддержку со стороны роди-
телей, потому что на такие поездки нужны 
средства. Вообще, когда ребенок занима-
ется в творческом коллективе, во многом 
именно от родителей зависит, пройдет ли 
он всю программу до самого выпуска. И 
мы стараемся работать в тесном взаимо-
действии с папами и мамами. В этом году 
15 наших воспитанниц-выпускниц получи-
ли свидетельства о дополнительном обра-
зовании, и, думаю, это многим пригодится, 
как пригодилось мне – в свое время так я 
выбрала профессию и не жалею об этом. 

«не просто танцуем,  
а учимся жить»

Участие в танцевальном коллективе раз-
вивает ребят, приучает трудиться, дисци-

плинирует и в то же время дарит им яркое 
незабываемое детство.

Выпускница Анна Мальцева, 9 класс, 
гимназия №146:

– В коллективе с пяти лет. Наши педаго-
ги вкладывают в нас свою душу, у них рези-
новое терпение, стальные нервы – с нами 
же так непросто! Но как ценны доверитель-
ные отношения, возможность поделиться 
личными переживаниями и знать, что тебя 
поддержат. За столько лет не смогла при-
выкнуть: каждый раз перед выступлением 
волнуюсь, будто впервые.

Эвелина добротворская, 7 класс, шко-
ла №38:

– Горжусь, что уже получается выражать 
свои эмоции языком танца. Больше всего 
люблю классический танец.

Анастасия Вагина, 6 класс, гимназия 
№19:

– В этом учебном году мы много участво-
вали в конкурсах и получили престижные 
награды. Стали лауреатами международ-
ного фестиваля-конкурса искусств «Родни-
ки России», получили гран-при Всероссий-
ского многожанрового конкурса-фестиваля 
детского и юношеского творчества «Энер-
гия звезд». 

Выпускница дарья Казаренко, 8 класс, 
гимназия №146:

– Мама меня привела в ансамбль, ког-
да мне исполнилось всего четыре года. В 
11 лет я поняла – это моё. Здесь не про-
сто занятия и каждый сам по себе, здесь 
– коллектив. За пройденные годы мы вме-
сте росли, взрослели, подружились. И вот 
окончена программа обучения, получен до-
кумент, но как расстаться с «Непоседами» 
– не представляю! Мы – всё равно непосе-
довцы и будем приходить и с радостью по-
могать заниматься с детьми. 

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото из архива ансамбля размещены 

с разрешения родителей.

Что ждёт поколение под триколором?
Начало на стр. 1 

А на каком уровне находится 
охрана здоровья детей? Включа-
ешь телевизор, и на каждом кана-
ле просят подать хоть 100 рублей 
на лечение или операцию ребен-
ка. По данным Минздрава, 25 ты-
сяч рождающихся детей нужда-
ются в операциях, но только 5% 
всех операций могут оплатить ро-
дители и только 9 тысяч операций 
финансируется из федерально-
го бюджета. Если на первом году 
жизни эти операции не сделать, 
то погибает 42% больных детей, 
и 25% умирает, если не сделать 
операцию в первый месяц жизни. 
И где же забота государства и ба-
тюшки-президента?

Стремительно растет число де-
тей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Даже 
по официальной статистике, их 
примерно 700 тысяч, а по дан-
ным независимых экспертов, – от 
3 до 5 миллионов. 80% этих детей 
– социальные сироты. 40% из них 
попадают в тюрьму уже в первые 
годы после достижения совер-
шеннолетия. Еще 40% становятся 
бездомными. 10% сводят счеты с 
жизнью. И только десятая часть 
адаптируется к самостоятельной 
жизни.

Снижается качество образо-
вания всех уровней. Если в Со-
ветском Союзе его финансиро-
вание не опускалось ниже 7% от 
ВВП, то сегодня эти расходы со-
ставляют лишь половину от необ-
ходимого – примерно 3,5%. Рос-
сийская система образования 
раскалывается на образование 

для «массы» и для «элиты». Для 
одних детей – дорогостоящие 
репетиторы и курсы, для других 
– уровень выживания. Нет рабо-
ты, жилья, молодые люди, про-
живающие в регионах, не видят 
перспектив и, стараясь устроить 
свое будущее, уезжают в Москву 
и Санкт-Петербург. Постоянная 
тема последних двух лет в СМИ – 
бегство молодежи из Омска, ко-
торое уже называют «массовым 
исходом». По данным Росстата, 
за 2018 год население региона 
сократилось на 15 тысяч человек, 
из них 12 тысяч – миграционная 
убыль (в 2017 году эта цифра со-
ставляла 9 299 человек). Причем 
эта статистика включает толь-
ко тех, кто официально снялся с 
учета и получил постоянную про-
писку в другом месте. Уезжают 

абитуриенты, которые, оканчивая 
школу, набирают высокие бал-
лы, а за ними и родители. Уезжа-
ют наиболее успешные выпускни-
ки для продолжения образования 
и трудоустройства, уезжает и ра-
ботоспособное население сред-
него возраста.

Обеспокоено ли такой ситуаци-
ей с молодым поколением пра-
вительство? За 27 лет после раз-
рушения Советского Союза в 
России так и не выработана го-
сударственная молодежная по-
литика. Нет федерального зако-
на о молодежи. У правительства 
нет денег ни на детские секции, 
ни на социальное жилье, назрев-
шие проблемы не решаются, зато 
старательно создается види-
мость заботы и тратятся средства 
на провластные организации, ак-

тивистов таких организаций, как 
«Молодая гвардия», периодиче-
ски собирают на громкие фору-
мы и летние лагеря, что помога-
ет внедрять выгодные для власти 
идеи.

Кому-то покажется, что мы 
здесь нарисовали слишком пе-
чальную, далеко не праздничную 
картину, но практически каждый 
здравомыслящий человек пони-
мает: дети сегодня – это доро-
гостоящий семейный проект, до-
ступный далеко не всем. Потому 
и материнский капитал не спа-
сает ситуацию с демографией. 
И не спасет! Это крохи с барско-
го стола. Стране нужны другие 
приоритеты. Только КПРФ ведет 
борьбу за восстановление ключе-
вого принципа советского госу-
дарства: «Все лучшее – детям!». 
Воплощение в жизнь этого прави-
ла, его реализация в деятельно-
сти органов власти вернет России 
уверенность в завтрашнем дне.

Анна ЧАЛАЯ.



5Красный ПУТЬ№ 21 (1259) 29 мая 2019 г.

Календарь 
памятных дат

июНь

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

12+

первый канал
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 3 июня. День 
начинается». (6+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Свадьбы и разводы». Т/с. 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном».  (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 «Ангелина». Т/с. (12+)
23.20 «Вечер». (12+)

нтв
04.05, 01.40 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.10 «Мальцева».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 
«Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Судьбы». 
Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.25, 23.25 «Место 
встречи». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Улицы разбитых 
фонарей». Т/с. (16+)
20.00 «Немедленное реагирова-
ние». Т/с. (16+)
22.00 «Бессонница». Т/с. (16+)
23.10 «Поздняков». (16+)

рен тв-Омск
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
10.00 «Как устроен мир»  
с Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человече-
ства»  (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
16.00, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

ПРогРАммАТВ
19.00 «Индиана джонс:  
в поисках утраченного ковчега». 
Х/ф. (12+)
21.15 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Индиана джонс и по-
следний крестовый поход». Х/ф. 
(12+)

стс
05.40». М/ф. (6+)
08.00, 09.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
09.10 «Улетный экипаж». Т/с. (16+)
13.45 «Монстры на каникулах-3. 
Море зовет». М/ф. (6+)
15.40 «Перси джексон и море 
чудовищ». Х/ф. (6+)
17.45 «Призрачный гонщик». 
Х/ф. (16+)
20.00 «Призрачный гонщик. дух 
мщения». Х/ф. (12+)
21.55 «Кино в деталях». (18+)
22.55 «Пока цветет папоротник». Т/с. 
(16+)
23.55 «Идеальные незнакомцы». 
Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.10 «Три дня на размышле-
ние». Х/ф. (12+)
09.55 «Городское собрание». (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 
«События».
10.50, 03.05 «Детективное агентство 
«Лунный свет». Т/с. (16+)
12.40 «Мой герой. Юрий Каюров». (12+)
14.05, 01.20 «Гранчестер». Т/с. (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Так не бывает». Т/с. (16+)
19.00 «Петровка, 38». (16+)
21.30 «Украина. Грабли для прези-
дента». (16+)
22.05 «Знак качества». (16+)
23.35 «90-е. Уроки пластики». (16+)

ДОмашний
08.45 «Тест на отцовство». (16+)
09.45 «Реальная мистика». (16+)
11.40 «Понять. Простить». (16+)
14.00 «Не могу забыть тебя». Т/с. (16+)
18.00 «Аметистовая сережка». Т/с. 
21.40 «Дыши со мной». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 10.30, 18.10 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (16+)
12.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Эволюция Борна». Х/ф. 
(16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20 «Главное» с Ольгой Беловой.
09.20, 12.20, 13.05 «Полицейский 
участок». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.50 «Русские снайперы. 100 лет 
меткости». Д/с. (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Надежда Аллилуева. 
Загадочная смерть первой леди 
Кремля». Д/с. (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.30 «день командира диви-
зии». Х/ф. (0+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)
06.05 «Акценты недели». (16+)
07.00 «Чужое гнездо». Т/с. (12+)
08.05, 18.40 «Мой герой». (12+)
08.50 «Бибабу». М/ф. (6+)
09.05, 15.50, 23.00 «Каин. Исклю-
чение из правил». Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Важняк». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.15, 03.00 «Главная улика». 
Х/ф. (16+)
15.20 «Штрихи к портрету». (12+)

с 3 по 9 июня
18.20 «Дороже золота». (12+)
20.00, 02.30 «Квартирка». (12+)
20.30 «Егорино горе». Х/ф. (16+)

рОссия к
02.30, 03.00, 03.30, 06.00, 11.00, 
15.30, 19.30 «Новости культуры».
07.10, 21.00 «ХХ век». «Миниатюры. 
Михаил Жванецкий».
08.10 «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...»
08.25, 14.45, 20.20 «Власть факта».
09.10 «Линия жизни».
10.05 «Мечты о будущем». Д/с.
11.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад».
11.40, 21.55 «Анатолий Ромашин. 
Человек в шляпе». Д/ф.
13.20 «Маленькие секреты большо-
го конкурса. Из истории Междуна-
родного конкурса имени  
П.И. Чайковского».
13.50 «Навстречу конкурсу Чайков-
ского».
14.30 «Первые в мире». Д/с.
16.05 «Неизвестная планета 
Земля».
17.45 «Маленькие трагедии». 
Х/ф.
19.15 «Цвет времени».
19.50 «Магистр игры».
22.35 «Pro memoria».

матч тв
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
10.00, 11.30, 13.35, 15.50, 17.55, 
20.20, 22.35 «Новости».
10.05, 13.40, 18.00, 22.40, 02.40 
«Все на Матч!».
11.35 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) – «Ба-
вария». (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Бетис». (0+)
15.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) – 
«Хоффенхайм». (0+)
18.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Ювентус». (0+)
20.25 «Лучшие бомбардиры Европы». 
Специальный репортаж. (12+)
20.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Интер». (0+)
23.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» – «Барселона». (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.25 
«Известия».
04.20, 05.05, 05.45, 06.40, 07.30, 
08.25, 08.55, 09.45, 10.40, 11.30, 
12.25, 12.50, 13.45, 14.45, 15.40, 
16.35 «Чужой район-2». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 22.10, 
23.25 «След». Т/с. (16+)
21.20 «Великолепная пятерка». Т/с. 
(16+)
23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

прОДвижение
07.00 «Свободное время». (16+)
07.15 «Наши люди». (16+)
07.30«За кадром». Д/ф. (12+)
08.00 «Редкие люди». Д/ф. (12+)
08.30 «Когда опаздывают 
в ЗАГС». Х/ф. (12+)
10.15 «даун Хаус». Х/ф. (16+)
11.45 «Последний парад «Безза-
ветного». Д/ф. (12+)
12.30 «Мама в деле». (16+)
13.00 «Я не вернусь». Т/с. (12+)
13.50, 19.50, 05.50 «Чудеса 
природы». Д/ф. (0+)
14.00, 22.30, 04.00 «Чисто англий-
ские убийства». Т/с. (16+)
15.00 «Заражение». Х/ф. (16+)
16.30 «Рукотворные чудеса света». 
Д/ф. (0+)
17.30, 06.30 TV BRICS: «Обширные 
степи». Д/ф. (0+)
20.00, 23.30 «Человек худеющий». 
(16+)
20.15, 23.45 «Вещь в себе». (16+)
20.30 «Майор и магия». Т/с. (16+)
21.20 «Сады мира». Д/ф. (6+)
21.30 «Белая стрела. Возмездие». 
Т/с. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Сельская учительни-
ца». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Воскресенье». Х/ф.  
1-я с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00 «Хроника нашей 
культуры».Т/п.
11.30 «Воскресенье». Х/ф. 
2-я с. 
13.50, 16.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «В лазоревой степи». 
Х/ф. 
16.20, 17.30, 20.15, 23.20 Специ-
альный репортаж.
17.00, 19.30 Д/ф.
18.00 «Мичман Панин». Х/ф. 
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Щит и меч». Х/ф. 1 с.

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

Понедельник, 3 июня
1 – Международный день защи-

ты детей.
1 – Опубликовано постановление 

ВЦИК (1919 г.) об объединении 
военных и хозяйственных усилий 
РСФСР, Украины, Латвии, Литвы и 
Белоруссии (военно-политический 
союз советских республик).

1 – Родился М.И. Глинка (1804 г.), 
композитор, основоположник рус-
ской классической музыки.

1 – Родился Си Цзиньпин  
(1953 г.), Председатель Китай-
ской Народной Республики с 14 
марта 2013 г., Генеральный секре-
тарь ЦК Коммунистической партии 
Китая с 15 ноября 2012 г.

2 – Автоматическая межпланет-
ная станция «Луна-22» выведе-
на на окололунную орбиту и ста-
ла искусственным спутником Луны  
(1974 г.).

5–17 – Международное совеща-
ние коммунистических и рабочих 
партий в Москве (1969 г.).

5 – Всемирный день окружаю-
щей среды.

5 – Впервые совершен сверхзву-
ковой полет пассажирского само-
лета «Ту-144» (1969 г.).

6 – Пушкинский день России. 
День русского языка. 6 июня (26 
мая по ст. ст.) 1799 г. родился ве-
ликий национальный поэт России 
А.С. Пушкина. День русского языка 
как государственный праздник от-
мечается по инициативе КПРФ.

6 – Родилась Т.И. Пельтцер 
(1904 г.), артистка театра и кино. 
Народная артистка СССР. Награж-
дена орденом Ленина. Лауреат 
Сталинской премии.

7 – Родился П.Я. Чаадаев  
(1794 г.), крупный русский мыс-
литель, философ, публицист, объ-
явленный правительством сумас-
шедшим за сочинения, в которых 
он резко критиковал действитель-
ность русской жизни.

10 июня – 9 августа – Выборг-
ско-Петрозаводская наступатель-
ная операция (1944 г.). Разгром 
финско-фашистских войск на Ка-
рельском перешейке.

15 – Родился Ю.В. Андропов 
(1914 г.), партийный и государ-
ственный деятель. Генеральный 
секретарь ЦК КПСС (1982–1984). 
Председатель Президиума Вер-
ховного Совета СССР (1983–1984).

16 – Родился Ф.И. Толбухин 
(1894 г.), Маршал Советского Со-
юза. Герой Советского Союза, три 
ордена Ленина.

17 – Ввод в действие восстанов-
ленного Сталинградского трактор-
ного завода им. Ф.Э. Дзержинско-
го (1944 г.).

19 – Начался третий этап «рель-
совой войны» белорусских парти-
зан на транспортных коммуникациях 
фашистских оккупантов (1944 г.).

22 – Фашистская Германия веро-
ломно напала на СССР (1941 г.).

22 – Советский летчик майор  
А. Иванушкин увел падающий МиГ 
от маленького городка в ГДР непо-
далеку от Потсдама, спас многих 
людей, но сам погиб (1964 г.).

23 – Началась операция «Багра-
тион» (1944 г.), в ходе которой во-
йска 1, 2, 3-го Белорусских фрон-
тов и 1-го Прибалтийского фронта 
совместно с белорусскими парти-
занами освободили всю террито-
рию Белорусской ССР.

23 – Родилась поэтесса Анна Ах-
матова (Горенко) (1899 г.).

24 – В дни боев севернее Орши 
был тяжело ранен и попал в плен 
рядовой 77-го полка 26 гв. дивизии 
комсомолец Юрий Смирнов (1944 
г.). Гитлеровцы безуспешно пыта-
лись добиться от советского вои-
на необходимых сведений. После 
жестоких пыток фашистские пала-
чи распяли его на крестовине, вбив 
в ладони, ступни, а затем в голо-
ву ржавые гвозди. Ю.В. Смирнову 
присвоено звание Героя Советско-
го Союза.

25 – День дружбы и единения 
славян.

25 – Основана Всесоюзная ака-
демия сельскохозяйственных 
наук им. В.И. Ленина – ВАСХНИЛ  
(1929 г.).

25 – Родился В.К. Коккина-
ки (1904 г.), летчик-испытатель. 
Дважды Герой Советского Союза, 
шесть орденов Ленина.

26 – Родился Г.А. Зюганов  
(1944 г.), председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в Го-
сударственной думе Федерального 
собрания Российской Федерации.

26 – Международный день борь-
бы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков. Учрежден в 
1987 г. Генеральной Ассамблеей 
ООН.

27 – День молодежи. 7 февра-
ля 1958 г. в Советском Союзе Ука-
зом Президиума Верховного Сове-
та был учрежден День советской 
молодежи.

27 – Ввод в действие в СССР  
(г. Обнинск, Калужская обл.) пер-
вой в мире промышленной атом-
ной электростанции (1954 г.).

28 – Состоялся первый беспо-
садочный трансатлантический пас-
сажирский перелет Москва – Нью-
Йорк на турбовинтовом самолете 
Ту-114 (1959 г.).

30 – Учреждена Академия меди-
цинских наук СССР (1944 г.).

30 – Родился В.Н. Челомей 
(1914 г.), советский ученый и кон-
структор ракетной техники, акаде-
мик АН СССР. Дважды Герой Соци-
алистического Труда, пять орденов 
Ленина. Лауреат Ленинской и трех 
Государственных премий СССР.

омские даты
1 – Организовано губернское отделение общества «Долой неграмот-

ность» (1924 г.).
2 – По приговору военно-полевого суда расстреляны один из глав-

ных организаторов омского большевистского подполья, член Сибирско-
го обкома РКП(б) М. Никифоров, связная ЦК РКП(б) Л. Годисова и ко-
мандир красных интернациональных отрядов венгерский коммунист  
К. Лигети (1919 г.).

3 – На Омский нефтеперерабатывающий завод танкером по Иртышу 
доставлены первые тонны тюменской нефти (1964 г.).

4-9 – На заводе «Электроточприбор» проведен необычный экспери-
мент: все руководители производства – от мастеров до директора – были 
«смещены» со своих постов. Их место заняли молодые стажеры в возрас-
те не старше 30 лет (1979 г.).

5-6 – Под Марьяновкой шли бои с белочехами (1918 г.). Красногвар-
дейцы вынуждены были отступить к Омску.

8 – В Омск прибыл В. Ульбрихт – первый секретарь ЦК Социалистиче-
ской единой партии Германии (1964 г.).

10 – С подарками на фронт в подшефную гвардейскую дивизию вы-
ехала делегация омичей (1944 г.).

11 – Вышел пробный (№0) номер печатного издания Омского обкома 
КПРФ – газета «Красный Путь» (1994 г.).
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первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 5 июня. День начинается». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Свадьбы и разводы». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Ангелина». Т/с. (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
07.10 «Мальцева».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)

первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Свадьбы и разводы». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
09.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
10.00 «Судьба человека» . (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.25, 14.25, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
13.00 «Праздник Ураза-Байрам. Прямая транс-
ляция из Московской соборной мечети».
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 «Ангелина». Т/с. (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
07.10 «Мальцева».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Судьбы». Т/с. (16+)

12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.25, 00.10 «Место встречи». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
20.00 «Немедленное реагирование». Т/с. (16+)
22.00 «Бессонница». Т/с. (16+)
23.10 «Крутая история». (12+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна».
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00«Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Индиана джонс и храм судьбы». Х/ф. 
21.20 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Индиана джонс и королевство 
хрустального черепа». Х/ф. (12+)

стс
05.40 М/с. (6+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
09.10, 03.50 «Улетный экипаж». Т/с. (16+)
13.20 «Призрачный гонщик». Х/ф. (16+)
15.25 «Призрачный гонщик. дух мщения». 
Х/ф. (12+)
17.25 «Сокровище нации». Х/ф. (12+)
20.00 «Сокровище нации. Книга тайн». Х/ф. 
22.30 «Звезды рулят». (16+)
23.30 «Пока цветет папоротник». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
07.20 «Доктор И...». (16+)
07.50 «Суета сует». (6+) Х/ф.
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Детективное агентство «Лунный свет». Т/с. 
12.40 «Мой герой. Светлана Аманова». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05, 01.20 «Гранчестер». Т/с. (16+)
16.00 «Естественный отбор».
19.00 «Право голоса». (16+)
21.30 «Осторожно, мошенники! Салон ужасов». 
22.05 «Женщины Александра Абдулова». (16+) Д/ф.
23.35 «Удар властью. Галина Старовойтова». (16+)

ДОмашний
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.40, 03.50 «Тест на отцовство». (16+)
09.40, 02.15 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 00.20 «Понять. Простить». (16+)
14.00 «Жены на тропе войны». Т/с. (16+)
18.00 «Верни мою жизнь». Т/с. (16+)
22.25 «Дыши со мной». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 18.10 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «джейсон Борн». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20, 13.05 «Полицейский участок». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Не факт!». (6+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Русские снайперы. 100 лет меткости». 
Д/с. (12+)
18.40 «Легенды армии». (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.30 «Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Профессия – путешественник». (12+)
07.00, 14.15, 00.15 «Чужое гнездо». Т/с. (12+)
08.05, 18.40 «Мой герой». (12+)
08.50 «Бибабу». М/ф. (6+)
09.05, 15.50, 23.00 «Каин. Исключение из пра-
вил». Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Важняк». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Квартирка». (12+)
12.10, 04.00 «Бумеранг». Х/ф. (16+)
15.20 «Штрихи к портрету». (12+)
18.20 «Дороже золота». (12+)
20.00 «Смолин. Закон и жизнь».
21.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
21.30 «Народы России». Д/ф. (12+)

рОссия к
07.10, 21.20 «ХХ век». «Мастера искусств. Элина 
Быстрицкая».
08.10 «Дороги старых мастеров».
08.25, 14.40, 20.35 «Тем временем. Смыслы».
09.55, 14.25 «Первые в мире». Д/с.
10.10, 16.05 «Неизвестная планета Земля».
12.25 «История искусства».
13.20 «Маленькие секреты большого конкурса. 
Из истории Международного конкурса имени 
П.И. Чайковского».
13.50 «Навстречу конкурсу Чайковского».
15.45 «Главная роль».
16.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 «Завтра не умрет никогда». Д/с.
19.50 «Николай Федоров. Пророчества о Рос-
сии». Д/ф.
22.20 «Алтайские кержаки». Д/ф.
22.50 «Цвет времени».

матч тв
08.00, 16.05 «Чемпионат мира-2018. Истории». 
Д/ф. (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Тренерский штаб». (12+)
10.00, 11.55, 17.35, 22.25, 23.00 «Новости».
10.05, 15.35, 19.25, 23.05, 02.10 «Все на Матч!».
12.00, 04.45 Профессиональный бокс. Хуан 
Франциско Эстрада против Срисакета Сора 
Рунгвисаи. Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC во втором наилегчайшем весе. Транс-
ляция из США. (16+)
14.00 «РПЛ. Live». (12+)
14.30 Тотальный футбол (12+)
17.05 «Спортивные итоги мая». Специальный 
репортаж. (12+)
18.10 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. 
Женщины. Россия – Канада. Прямая трансляция 
из Венгрии.
19.55 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа 
против Энди Руиса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяже-
лом весе. Трансляция из США. (16+)
21.55 Профессиональный бокс. Афиша. (16+)
22.30 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
24.05 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия 
– Бельгия. Прямая трансляция из Бельгии.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия».
04.25, 05.15, 06.05, 07.00 «Следователь Прота-
сов». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.15, 11.05 «Прощай, «Мака-
ров»!». Т/с. (16+)
12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 15.45, 16.40 «Брат за 
брата». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 22.05, 23.25 «След». 
Т/с. (16+)
21.20 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

прОДвижение
07.00, 12.30 «Человек худеющий». (16+)
07.30, 18.00 «За кадром». Д/ф. (12+)
08.30 «Близнецы». Т/с. (16+)
12.15 «Новые люди». Д/ф. (12+)
13.50, 19.50, 05.50 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
14.00, 22.30, 04.00 «Чисто английские убий-
ства». Т/с. (16+)
15.00 «Игра в четыре руки». Х/ф. (12+)
16.50, 01.45 «Рукотворные чудеса света». Д/ф. 
(0+)
17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Вкусно по ГОСТу». (16+)
20.15, 23.45 «Это работает!». (16+)
20.30, 02.00 «Майор и магия». Т/с. (16+)
21.20, 02.50 «Сады мира». Д/ф. (6+)
21.30, 03.00 «Белая стрела. Возмездие». Т/с. 
(16+)

18.00 «Перекрестки». Т/с. (16+)
21.55 «Дыши со мной». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 18.10 «Слепая». Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Ведьма. Новоанглийское сказание». 
Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20, 12.20, 13.05 «Конвой PQ-17». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Русские снайперы. 100 лет меткости». Д/с. 
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.30 «Во бору брусника». Х/ф. (6+)

12 канал
06.00, 08.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
07.00, 14.15, 00.15 «Чужое гнездо». Т/с. (12+)
08.05, 18.40, 04.45 «Мой герой». (12+)
08.50 «Бибабу». М/ф. (6+)
09.05 «Каин. Исключение из правил». Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Важняк». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
13.00 «Раскрытие тайн Вавилона». Д/ф. (12+)
20.00, 02.30 «Мой театр». (12+)
20.30 «Потерянный в снегах». Х/ф. (16+)

рОссия к
02.30, 06.00, 11.00, 19.30 «Новости культуры».
03.05 «Правила жизни».
03.35 «Легенды мирового кино».
04.05 «Достигли мы ворот Мадрида». Д/ф.
04.45, 17.45 «Маленькие трагедии». Х/ф.
06.15 «Наблюдатель».
07.10, 21.20 «ХХ век». «Бенефис Бориса Бруно-
ва в Театре эстрады».
10.00 «Дороги старых мастеров. «Палех».
11.40 «Сати. Нескучная классика...»
13.20 «Маленькие секреты большого конкурса. 
Из истории Международного конкурса имени 
П.И. Чайковского».
13.50 «Навстречу конкурсу Чайковского».
19.00 «Завтра не умрет никогда». Д/с.
19.50 «Игры разума Страны восходящего солн-
ца». Д/ф.
22.40 «Pro memoria».

матч тв
06.45 «Спортивные итоги мая». Специальный 
репортаж. (12+)
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09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Судьбы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.25, 00.10 «Место встречи». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
20.00 «Немедленное реагирование». Т/с. (16+)
22.00 «Бессонница». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00, 03.20 «Территория заблуждений». (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.40 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Ограбление в ураган». Х/ф. (16+)
23.30 «Матрица». Х/ф. (16+)

стс
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
05.40 М/с. (6+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
09.10, 04.00 «Улетный экипаж». Т/с. (16+)
12.45 «Сокровище нации». Х/ф. (12+)
15.20 «Сокровище нации. Книга тайн». Х/ф. 
17.55 «Перевозчик-3». Х/ф. (16+)
20.00 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
23.00 «Пока цветет папоротник». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
07.15 «Доктор И...». (16+)
07.45 «Ларец Марии Медичи». Х/ф. (12+)
09.35 «Всеволод Сафонов. В двух шагах от сла-
вы». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 «События».
10.50, 03.15 «Детективное агентство «Лунный 
свет». Т/с. (16+)
12.35 «Мой герой. Александр Ильин». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05, 01.25 «Гранчестер». Т/с. (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Так не бывает». Т/с. (16+)
19.00 «Петровка, 38». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
21.30 «Линия защиты (16+)
22.05 «90-е. Сумасшедший бизнес». (16+)
23.35 «Хрущев против Берии. Игра на вылет». 
Д/ф. (12+)

ДОмашний
06.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.50, 01.55 «Реальная мистика». (16+)
11.55, 23.55 «Понять. Простить». (16+)
14.15 «Нелюбовь». Т/с. (16+)
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07.15 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. 
Женщины. Россия – Канада. Трансляция из 
Венгрии. (0+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Тренерский штаб». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 19.25, 24.30 «Новости».
12.00 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия 
– Бельгия. Трансляция из Бельгии. (0+)
14.35 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия 
против Адриана Гранадоса. Брэндон Фигероа 
против Йонфреса Парехо. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в первом полулегком 
весе. Трансляция из США. (16+)
17.10 Футбол. Лига Европы. Финал. «Челси» 
(Англия) – «Арсенал» (Англия). Трансляция  
из Азербайджана. (0+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Тоттен-
хэм» (Англия) – «Ливерпуль» (Англия). Трансля-
ция из Испании. (0+)
21.40 «Лучшие бомбардиры Европы». Специаль-
ный репортаж. (12+)
22.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. Пря-
мая трансляция.
24.35 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. Португалия – Швейцария. Прямая транс-
ляция из Португалии.
03.20 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. 
Женщины. Россия – Венгрия. Трансляция из Вен-
грии. (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.15 «Известия».
04.35, 05.20, 06.05, 07.05 «Следователь Прота-
сов». Т/с. (16+)
12.25, 13.10, 14.55, 15.45 «Брат за брата». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 20.25, 22.05 «След». Т/с. (16+)
21.20 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

прОДвижение
07.00, 12.30 «Вкусно по ГОСТу». (16+)
07.15, 12.45 «Это работает!». (16+)
08.00, 18.30 «Редкие люди». Д/ф. (12+)
08.30 «Близнецы». Т/с. (16+)
12.10 «Максимальное приближение». (д/ф) – (12+)
13.00 «Я не вернусь». Т/с. (12+)
13.50 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
14.00, «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
15.00 «Свадебное видео». Х/ф. (16+)
16.45 «Рукотворные чудеса света». Д/ф. (0+)
19.00 «Бульварный переплет». Х/ф. (12+)
20.00 «НЛП: нестандартно и легко о психологии». 
20.30, 02.00 «Майор и магия». Т/с. (16+)
21.20, 02.50 «Сады мира». Д/ф. (6+)
21.30 «Белая стрела. Возмездие». Т/с. (16+)

12+

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Молодая гвардия». Х/ф. 1 с.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Щит и меч». Х/ф. 1 с.
9.30 Диалог с депутатом.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 16.20 Специальный репортаж.
11.30 «Мичман Панин». Х/ф. 
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «дело №306». Х/ф.
17.00, 23.10 Д/ф.
17.30, 19.40, 22.20, 2.50 Стоит заДУМАться.
18.00 «Смешные люди!». Х/ф.
19.50, 23.30, 3.50 Обзор прессы.
20.00, 22.50, 3.10 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
21.00 «Щит и меч». Х/ф. 2 с.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Молодая гвардия». Х/ф. 2 с.
7.30, 20.30, 22.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Щит и меч». Х/ф. 2 с.
9.30, 17.30 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00, 3.00 Стоит заДУМАться.
11.30 «Смешные люди!».  Х/ф. 
13.50,2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Перстень с русалкой». Х/ф. 1 с.
16.20 Специальный репортаж.
17.10, 23.00 Д/ф.
18.00 «Мы из джаза». Х/ф. 
19.30 Документальный фильм.
20.00, 22.40 «Заводы Победы». Специальный 
репортаж.
21.00 «Щит и меч». Х/ф. 3 с.

вторник, 4 июня

среда, 5 июня
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Звезда». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Щит и меч». Х/ф. 3 с.
9.30, 17.30 Стоит заДУМАться.
11.00, 20.10, 23.00 Специальный репортаж.
11.30 «Мы из джаза». Х/ф.
13.50, 19.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Перстень с русалкой». Х/ф. 2 с.
16.20, 3.00 «Заводы Победы». Специальный 
репортаж.
17.00 Д/ф.
18.00 «Баллада о солдате». Х/ф. 
19.30, 23.20 «Хроника нашей культуры». Т/п.
20.00, 22.50 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Щит и меч». Х/ф. 4 с.
0.30 «Кубанские казаки». Х/ф.
4.00 «Голубая стрела». Х/ф.

12+

первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 6 июня. День начинает-
ся». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 
(16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Свадьбы и разводы». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Большая игра». (12+)
01.00 «Петля Нестерова». Т/с. (12+)

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

нтв
04.10, 01.45 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.10 «Мальцева».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегод-
ня».
09.20 «Морские дьяволы». Х/ф. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.25, 23.50 «Место встречи». 
(16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
20.00 «Немедленное реагирование». Т/с. 
(16+)
22.00 «Бессонница». Т/с. (16+)
23.10 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)

рен тв-Омск
04.00, 03.15 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 14.00 «Документальный 
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым. (16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». 
(16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Овердрайв». Х/ф. (16+)
20.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Матрица: революция». Х/ф. 
(16+)

стс
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
05.40 «Да здравствует король Джулиан!». 
М/с. (6+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00, 09.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
09.20, 02.20 «Улетный экипаж». Т/с. (16+)
11.20 «Перевозчик-3». Х/ф. (16+)
13.25 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
15.25 «Назад в будущее». Х/ф. (12+)
17.50 «Назад в будущее-2». Х/ф. 
(12+)
20.00 «Назад в будущее-3». Х/ф. 
(12+)
22.25 «Дело было вечером». (16+)
23.25 «Пока цветет папоротник». Т/с. 
(16+)
00.25 «Марли и я». Х/ф. (12+)
04.20, 04.30 «6 кадров». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.05 «Доктор И...». (16+)
07.40 «Непридуманная история». Х/ф. 
(12+)
09.30 «Пушкин. Главная тайна поэта». 
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 «Собы-
тия».
10.50, 03.05 «Детективное агентство 
«Лунный свет». Т/с. (16+)
12.40 «Мой герой. Сергей Юшкевич». 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05, 01.20 «Гранчестер». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «Так не бывает». Т/с. (16+)
19.00 «Петровка, 38». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
21.30 «Осторожно, мошенники! Диета  
к лету». (16+)
22.05 «Любовь на съемочной площадке». 
Д/ф. (12+)
23.35 «Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров». (12+)
00.25 «Герой-одиночка». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30 «Королева красоты». (16+)
06.30, 04.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
07.30 «Давай разведемся!». (16+)
08.30, 03.40 «Тест на отцовство». (16+)
09.30, 02.10 «Реальная мистика». (16+)
11.25, 00.15 «Понять. Простить». (16+)
13.45 » Большое зло и мелкие пакости». 
Т/с. (16+)
18.00 «Кафе на Садовой». Т/с. (16+)
22.15 «Дыши со мной». Т/с. (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Сле-
пая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Волк-одиночка». Х/ф. (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 «Горец». Т/с. 
(16+)
04.30 «Похищение улыбки Моны Лизы». 
(12+)
05.15 «Прыжок ценой в полтора миллио-
на». (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.25, 12.20, 13.05 «Черта». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Не факт!». (6+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Русские снайперы. 100 лет 
меткости». Д/с. (12+)
18.40 «Легенды кино». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. (12+)
22.30 «Родная кровь». Х/ф. (12+)
00.25 «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». Х/ф. (12+)
01.55 «Во бору брусника». Х/ф.  
(6+)
04.25 «Выбор Филби». Д/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35 «Профессия – путешественник». 
(12+)
07.00, 14.15, 00.15 «Чужое гнездо». Т/с. 
(12+)
08.05, 18.40, 04.45 «Мой герой». (12+)
08.50 «Бибабу». М/ф. (6+)
09.05, 15.50, 23.00 «Каин. Исключение  
из правил». Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Важняк». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Мой театр». (12+)
11.50 «Стихия вооружений – воздух». 
Д/ф. (12+)
12.20, 03.00 «Выжить в Арктике». 
Х/ф. (12+)
15.20, 05.30 «Штрихи к портрету». (12+)
18.20 «Точка зрения ЛДПР». (0+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Сматывай удочки». Х/ф. (16+)
01.10 «Блеск и слава Древнего Рима». 
Д/ф. (12+)

рОссия к
02.30, 03.00, 03.30, 06.00, 11.00, 15.30, 
19.30 «Новости культуры».
02.35 «Лето Господне».
03.05 «Правила жизни».
03.35 «Легенды мирового кино».
04.05 «Юрий Любимов в программе «Мой 
Пушкин».
04.45 «Маленькие трагедии». Х/ф.
06.15 «Наблюдатель».
07.10, 21.10 «ХХ век». «Эти невероятные 
музыканты, или Новые сновидения 
Шурика».
08.15 «Дороги старых мастеров».
08.25, 14.45 «Игра в бисер».
09.10 «Абсолютный слух».
09.55, 14.30 «Первые в мире». Д/с.
10.10, 16.05 «Неизвестная планета 
Земля».
11.10 «Пряничный домик».
11.40 «2 Верник 2».
12.25 «История искусства».
13.20 «Маленькие секреты большого 
конкурса. Из истории Международного 
конкурса имени П.И. Чайковского».
13.50 «Навстречу конкурсу Чайковского».
15.45 «Главная роль».
16.50 «Спокойной ночи, малыши!»
17.10 «Константин Райкин читает Алек-
сандра Пушкина».
17.30 «Пушкин». Х/ф.
19.50 «Метель». Х/ф.
22.15 «Алексей Ляпунов. Лицо дворянско-
го происхождения». Д/ф.

матч тв
06.15 Профессиональный бокс. Билли 
Джо Сондерс против Шефата Исуфи. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO в 
суперсреднем весе. Трансляция  
из Великобритании. (16+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Тренерский штаб». (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.20, 19.35, 20.10, 
23.10 «Новости».
10.05, 14.35, 17.25, 20.15, 23.15, 02.40 
«Все на Матч!».
12.00 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия – Сербия. Трансляция из Бельгии. 
(0+)
14.00 «Спортивные итоги мая». Специ-
альный репортаж. (12+)
15.20 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Португалия – Швейцария. 
Трансляция из Португалии. (0+)
18.25 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. Россия – США. 
Прямая трансляция из Венгрии.
19.40 Профессиональный бокс. Афиша. 
(16+)
21.05 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия – Польша. Прямая трансляция  
из Бельгии.
23.55 «Все на футбол!».
24.35 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Нидерланды – Англия. 
Прямая трансляция из Португалии.
03.25 «Лучший из лучших-4: Без 
предупреждения». Х/ф. США, 1998. 
(16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.10 «Изве-
стия».
04.30, 05.15, 06.00, 07.00 «Следователь 
Протасов». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.15, 11.05 «Прощай, 
«Макаров»!». Т/с. (16+)
12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 15.45, 16.40 
«Брат за брата». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 22.10, 23.25 
«След». Т/с. (16+)
21.20 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.45, 01.10, 01.40, 02.20, 02.50, 
03.20 «Детективы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 «НЛП: нестандартно и легко 
о психологии». (16+)
07.30, 18.00 «За кадром». Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Редкие люди». Д/ф. (12+)
08.30, 20.30, 02.00 «Майор и магия». Т/с. 
(16+)
10.10, 21.20 «Сады мира». Д/ф. (6+)
10.30 «Гензель и Гретель». Х/ф. (6+)
11.45 Мультфильмы. (0+)
13.00, 19.00, 05.00 «Бульварный 
переплет». Х/ф. (12+)
14.00, 22.30, 04.00 «Чисто английские 
убийства». Т/с. (16+)
15.00, 21.30, 03.00 «Белая стрела. 
Возмездие». Т/с. (16+)
16.50 «Рукотворные чудеса света». Д/ф. 
(0+)
17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Жизнь не сахар». (16+)
20.15, 23.45 «Это профессиональное». 
(16+)
00.00 «Массовка». Х/ф. (16+)

четверг, 6 июня

 
«БАЛЛАдА О СОЛдАТЕ»
Художественный фильм

Обком ТВ (18.00)

Режиссера фильма Г. Чухрая обвиня-
ли в неточностях: и отпуск в начале вой-
ны не был возможен; и военные носят 
погоны, а их ввели в 1943 г. Но Чухрай 
объяснил так: фильм будут смотреть и в 
Европе, где страны освобождал совет-
ский солдат именно в этой форме с по-
гонами. Поэтому – так, чтобы никто не 
мог сказать, что мир от фашистов осво-
бодил кто-то другой. В 1960 г. на Кан-
нском кинофестивале фильм получил 
первую награду – специальный приз.
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до глубины души тронула 
меня статья Тамары Удар-
цевой «Нация, не помня-
щая родства» («КП» от 17 
апреля). Особенно слова: 
«Я хочу, чтобы президент 
был народным, чтобы мы 
его не боялись,… а ува-
жали как достойного сына 
Отечества, ратующего за 
свой народ, за свою Ро-
дину…»

Почта «Красного Пути»: читательПочта «Красного Пути»: читатель
морщись, 
но на ус  
мотай

тузы –  
вне 
критики

Тот, кого критикуют, редко не 
обижается. Бывает, с трудом, 
но соглашается с критикой или 
просто молчит, не отвечает на 
нее. Но все же на ус мотает. А 
теперь, выходит, чиновников 
нельзя критиковать? Я про но-
вые законы.

Забрал деньги у квартирных 
дольщиков, съездил на них за 
границу, купил там недвижи-
мость, а ругать за это прохо-
димца нельзя. Что ж, по головке 
гладить чиновников за их без-
деятельность по отношению к 
мошенникам? Как быть?

Ругать правительство за то, 
что не умеет управлять госу-
дарством, тоже не моги?

Нахрапом взяли власть, а 
управлять государством вся-
ких лаборантов и прочих ин-
теллигентиков никто не научил. 
Россия не расцвела за 30 лет. 
А ведь говорили, что рынок все 
поставит на свое место, фер-
меры нас накормят. Компартию 
– под запрет, колхозы, совхозы 
ликвидировать, заводы и фа-
брики – частникам.

Неужто правительству все 
это до фени? Есть же думаю-
щие чиновники, а не простые 
разгильдяи. Бежать не все за 
рубеж собираются, а вот валю-
ту, недвижимость в облюбован-
ной стране держат. Россия пе-
ревертышам до лампочки – у 
них тылы защищены, под санк-
ции они не попадают.

Последний пример. Проект 
пенсионной реформы в Госду-
му поступил из-за границы. Ру-
гать думских единороссов? Они 
делают то, что им прикажут. А 
им приказали: хватит пенсио-
нерам сидеть на берегу речки 
с удочкой да отдыхать на дач-
ках, пусть работают, пока хо-
дить могут, зарабатывают себе 
на хлеб да на соль.

Может, за такие деяния, как 
разграбление России, М. Гор-
бачев награжден высшим го-
сударственным орденом? А 
в память первого президента 
России сооружен красавец в 
миллионы долларов – «Ельцин-
центр». Все, кто тоннами вы-
возил золото из нашей страны, 
награждены орденами России.

Фейки пляшут на разных 
экранах. А вот, скажем, Оле-
га Смолина, горой стоящего 
за свой родной народ, не уви-
дишь. Дайте слово на теле-
экране коммунистам! Нет, луч-
ше покажут любвеобильного 
олигарха.

Какой же вывод? Надо на-
править нашу критику на тех, 
кто голосует за представите-
лей «Единой России», на тех, 
кто не ходит на выборы. Не 
американцы или англичане, 
а российские люди избирают 
таких, как Шушубаев. Пока бу-
дут у власти большие деньги, 
простому люду не продохнуть.

Владимир МОТОВИЛОВ.
Калачинский район.

Вопросы, на которые  
надо искать ответы

Говорить красиво наш прези-
дент умеет. Вторят его речам одни 
и те же депутаты! И само собой – 
члены правительства. Одобряют. А 
что на самом деле? Разруха, бед-
ность, безработица, больные, ни-
щие люди, беззубые старики 
(очень дорого стоит протезирова-
ние, государство об этом не дума-
ет: а зачем – беззубые меньше 
едят).

А какие у нас в селе зарплаты? 
Минимальные. А сейчас приноро-
вились работодатели – 1/2 зар-
платы выдают. Вроде бы работа 
тянет на половину ставки, хотя 
трудился человек целый рабочий 
день. 6500 рублей в итоге за ме-
сяц выходит, вот и весь расчет.

Только и слышно по телевизору 
с утра до ночи, какой бедный на-
род на Украине, в Сирии. Вот бы 
пригласить иностранных журнали-
стов к нам в район. И заранее не 
предупредить наши власти о их 
приезде. Пусть нагрянут к нам в 
село Стрельниково – на родину 
Героя Советского Союза, или в 
село Язово – на родину маршала 
Язова. Пусть к нам приедет Вален-
тина Матвиенко. С собой возьмет 
Татьяну Голикову, которая «обра-
довала» пенсионеров, что у них в 
этом году пенсия увеличится аж на 
130 рублей. Но не вспомнила она, 

на сколько увеличились цены на 
топливо, газ, электроэнергию.

Пожили бы они недельку в де-
ревне, да не в «гостях», а наравне 
с женщинами нашими. Показали 
бы на деле, как «надо уметь кру-
титься». Ведь наш спикер умеет 

это делать – пусть научит других.
Как остаться женщине ухожен-

ной, как она, если встать в 4–5 ча-
сов утра, печку затопить, корову 
подоить, воды наносить, нагреть, 
сварить еду, грязную воду выне-
сти, постирать – опять же воду 
принести, а потом вынести… Туа-
лет теплый – это вроде фантазии: 
у нас зимой дети сидят в холодном 
туалете.

Та же Голикова признала, что 
число бедных увеличивается, а са-
мое страшное, что растет число 
работающих бедняков, чего нет в 
странах с успешной экономикой. 
Наша экономика еле-еле ползет. 
Страна стоит на коленях, чего не 
было даже сразу после войны.

После войны люди работали. Ра-
бота была для всех, а сейчас ее 
нет. Зачем увеличивать рождае-
мость? Плодить безработных и ни-

щих? Где обещанные рабочие ме-
ста? Почему в Омске строят неф-
тезавод китайцы и турки?

Почему в Норвегии, где климат 
схож с нашим, получают прибыль 
от рыбы и нефти? Почему в Норве-
гии пенсия 2000 евро, а у нас 118–

120 евро? Не стыдно так нагло об-
манывать пожилых людей? Госпо-
да чиновники, попробуйте пожить 
на минималку.

И по всем каналам, где сидят 
одни и те же «гости», все (за ред-
ким исключением) всем довольны. 
Их можно понять: у них жизнь пре-
красна. У каждого (почти) есть 
свой бизнес. Дети за границей.

Удивляюсь: как они со всем 
справляются? Ведь нужно еще 
каждый день заседать, участво-
вать во всех ток-шоу, прославляя 
нашу страну и, главное, думать, 
думать, как «поменять» жизнь к 
лучшему. А зачем им менять? Их 
все устраивает. Лучше, чем у на-
ших чиновников, жизни не приду-
маешь.

Владимир Владимирович зая-
вил,  чтобы улучшить благополучие 
граждан, нужен решительный про-

рыв. Но почему не объяснил, как 
осуществить его. Этот «прорыв» 
длится так долго, но ничего «не 
прорывается», кроме наших кар-
манов.

Заявлено: «Страна должна «вы-
рваться». Как она вырвется, если 
мы еле-еле ползем?

Стоим на коленях. Нас Гитлер не 
согнул. Сумели восстановиться по-
сле войны. Все заработало. Дети 
учились в школе бесплатно. Все 
кружки, в том числе спортивные, 
работали бесплатно. Лечили нас 
бесплатно. Курс лечения был в ос-
новном 21 день. Сейчас в стациона-
ре держат 5–7 дней со своими лож-
ками, лекарствами, простынями.

Почему у нас не действует про-
грессивный налог? Почему у нас 
воруют по-крупному, и никого (поч-
ти) не наказывают, как положено?

Много пишут о повышении рож-
даемости. Ну, повысят выплаты 
родителям за дитя до 1,5 лет. А что 
потом? Как растить ребенка от 2 
до 18 лет? Где получить ему спе-
циальность? На бюджет поступают 
единицы. За остальных платят ро-
дители.

Людям не нужны мелочные по-
дачки. Нужна работа с хорошей 
зарплатой. Тогда и дети будут 
рождаться, и жилищные условия 
улучшаться.

Дайте всем работоспособным 
работу, достойную заработную 
плату, бесплатное образование и 
здравоохранение. Не сотрясайте 
впустую обещаниями воздух!

В. КУЛИК.
Оконешниковский район.

Невдомёк

Меняй шило 
на мыло

В августе прошлого года, по-
сле планового ежегодного техос-
мотра газовой плиты в моей 
квартире работники Омскгоргаза 
предупредили меня под роспись, 
что я должна заменить имеющу-
юся у меня газплиту (эксплуати-
руется с 1991 года) на новую, в 
связи с указом Д.А. Медведева о 
том, что газовая аппаратура не 
может использоваться более 15 
лет.

Моя газовая плита находится в 
отличном рабочем состоянии и 
могла бы еще послужить. Не на-
столько я богата, чтобы менять 
плиту, когда газовикам заблаго-
рассудится. Помню, у моих род-
ных плиты служили вечно. Види-
мо, их теперь в торговле переиз-
быток, вот и решили установить 
малые сроки эксплуатации, а мо-
жет быть, выпущенные в период 
демократии, они, как и многое в 
обиходе, стали отвратительного 
качества. Особенно плита «Омич-
ка» – сделана из рук вон плохо.

Светлана МИХАЙЛОВА.
г. Омск.

Зри в корень

о газете

Куда идёт наш «караван»?
Газете «Красный Путь» 25 лет. 

Четверть века вместе с ней ша-
гаю по дороге жизни. Вначале 
читала газету вместе со своими 
друзьями-учителями Анной Алек-
сандровной Ивановой, Владими-
ром Дмитриевичем Рычковым. 
Они ветераны педагогического 
труда, а Владимир Дмитриевич 
и участник Великой Отечествен-
ной войны. Он освобождал Ке-
нигсберг (Калининград).

Последние пять лет пишу ста-
тьи в газету. Так отвожу свою 
душу. Рассказываю о людях зем-
ли омской, об их интересах, а 
также об умении преодолевать 
проблемы, которых теперь в де-
ревнях пруд пруди.

Каждую неделю жду очередной 
номер газеты. Интересные ста-
тьи отправляю в г. Новосибирск, 
где проживает бывшая учитель-
ница из с. Красноусово Тюкалин-
ского района Галина Николаевна 
Казанцева (живет там у дочери).

Письма к печати готовит Ва-
лентина Ивановна Мурыгина. Она 
умеет «улавливать» основной 
смысл письма, корректирует его 
бережно.

Привлекают на страницах га-
зеты выступления Геннадия Ан-
дреевича Зюганова, Александра 
Алексеевича Кравца, Олега Нико-
лаевича Смолина. Всегда инте-
ресны и хорошо исполнены фото 
Анатолия Алехина.

Очень злободневным оказа-
лось выступление в Госдуме Оль-
ги Алимовой. Хорошо, что «Крас-
ный Путь» опубликовал его (№12 
от 27 марта с. г., «Есть у власти 
такая забава – «кидалово» – так 
называется материал). Алимо-
ва перечислила новые категории 
граждан, обманутых властью. Это 

вкладчики, дольщики, заемщики, 
потребители, пациенты больниц, 
абитуриенты, студенты, школь-
ники, пенсионеры. Ведь сегодня 
главный лозунг в стране: «Не об-
манешь – не проживешь».

Уместны в газете отчеты с ми-
тингов протеста. Немало на стра-

ницах газеты было публикаций 
Г.А. Зюганова против пенсион-
ной реформы, в защиту сирот во-
йны, которым так и не дали ста-
тус, хотя в программе КПРФ все 
время фигурирует этот пункт.

Но там, наверху, не слышат. 
Путин говорит: «Собака лает, а 
караван идет». Только куда?

Интересны в газете страницы 
Марии Афониной «Сад-огород», 
Натальи Старковой «Ералаш».

В газете «Красный Путь» №15 
от 17 апреля с. г. напечатана 
статья Тамары Ударцевой «На-
ция, не помнящая родства». Пу-
бликация тронула меня до глу-
бины души. Особенно слова: «Я 
хочу, чтобы президент был на-
родным, чтобы мы его не боя-
лись, как силовика, окружившего 
себя нацгвардией, не презира-

ли, как предателя наших идей, 
чаяний и помыслов, культуры и 
традиций, не проклинали, как 
последователя Горбачева и пья-
ницы Ельцина, а искренне ува-
жали как достойного сына Оте-
чества, не гребущего под себя, 
а ратующего за свой народ, за 
свою Родину, за счастливое дет-
ство детей и внуков…»

Интересные статьи пишет Олег 
Незнамов («Пожалел волк кобы-
лу», «Пасквиль за пасквилем», 
«Уймитесь, господа!» и др.), мо-
лодец Борис Гвоздев, ветеран 
педагогического труда, спраши-
вающий в заголовке своей замет-
ки не в лоб, а в глаз: «Куда идет 
корабль?»

Доверяю статьям Евгении Ли-
фантьевой, например, такой «Как 
«реализуется» мусорная рефор-
ма в селах?»

С удовольствием читаю статьи 
Татьяны Журавок, Анатолия Зин-
ченко, Леонида Сенько…

Газета «Красный Путь» для нас 
является современной, интерес-
ной, патриотической. Она, как 
коллективный пропагандист и 
агитатор, беспощадна к носите-
лям зла, чуткая и внимательная к 
людям труда, ветеранам и моло-
дежи, уважает и культуру, и тра-
диции всех этнических групп. Она 
служит Отечеству, славит труд. И 
пусть наш «Красный Путь» идет 
путем народовластия.

Уважаемые журналисты газеты 
«Красный Путь», поздравляю вас 
с 25-летием газеты. Она являет-
ся достоянием нашей области.

Желаю всем неиссякаемого 
творчества, здоровья, интерес-
ных материалов.

Любовь ХОдОРОВА.
Любинский район.
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советует, КритиКует, Предлагает
Эх, дороги! не протолкнуться в пробках

Пусть мое письмо не покажется 
наивным, я не претендую на пи-
сательские способности, но свое 
мнение хочу высказать именно че-
рез вашу газету, т.к. уверен, что 
не я один удивлен.

Начну с экологии. Вместо того 
чтобы улучшать ее, проще оказа-
лось разбазарить производство 
и практически убрать из города 
экологически чистый транспорт: 
трамваи и троллейбусы, и даже 
частично автобусы автопарков, но 
зато заполонен город маршрутны-
ми «газелями». Заполонили ули-
цы личные авто, приобретенные в 
основном в кредит. Сейчас у нас 
в Омске, по моим ощущениям, на 
десять жителей порядка 8–9 ав-
томобилей, включая маршрутные 
«газели». А, возможно, и больше: 
строгую статистику я не вел, но 

часто, стоя на остановке в ожида-
нии автобуса, специально за этим 
наблюдал.

Про дороги. Следят за ними, чи-
стят. Зато пешеходные дорожки, 
что рядом с дорогой, не убираются 
ни зимой, ни летом. Зимой пешеход 
движется, как по катку (в народе го-
ворят – по «зеркалам»), а летом ме-
стами как по свалке. В городе ды-
шать все труднее и труднее.

Была у нас в Омске обществен-
ная организация «Оплот». Она до-
вольно активно светилась, боро-
лась и за экологию в городе. Но 
прошли в 2017 году выборы, боль-
шинство «оплотовцев» стало де-
путатами городского, областного 
Советов, и организация раство-
рилась в депутатских коллективах. 
Сейчас о ней не то что не слышно, 
забыто даже.

А ведь этой «общественной» 
организации не пришла в голо-
ву мысль расширить в городе 
использование трамваев, трол-
лейбусов, улучшить работу муни-
ципального пассажирского транс-
порта. Город бы освободить от 
лишнего транспорта – и не было 
бы пробок. Не было бы такого, что 
автобус стоит в пробке, а в нем 
пассажиров более полусотни ма-
ется из-за того, что десять легко-
вых, в которых по одному водите-
лю, не дают им вовремя попасть 
на работу. И такое положение не 
только в нашем городе. Это го-
ловная боль всех городов Рос-
сии, включая умно организован-
ную работу транспорта в Москве 
и Санкт-Петербурге (Ленинграде).

Николай ЗАБУдЬКО.
г. Омск.

Урок жесток

небо ошибок 
не прощает

В своей жизни я не раз сталки-
вался с авиацией, и меня потрясла 
катастрофа в аэропорту Шереме-
тьево. В советское время я служил 
в морской авиации города Керчь. 
Обслуживал самолеты МиГ-17. Был 
механиком авиационным. У нас в 
полку за мои 2,5 года службы не 
было ни одной катастрофы.

Отслужив срочную службу, я 
приехал в Омск и осел здесь на 
всю оставшуюся жизнь. Я не знаю, 
что сейчас творится. То ли авиация 
стала другая, то ли отношение ста-
ло к ней наплевательское. А ведь 
небо не прощает ошибок. Посад-
ка с полными топливными баками 
равносильна самоубийству.

Я думаю, что курсанты во вре-
мя обучения даже не отрабатыва-
ют этот вариант.

И земля не сработала для спасе-
ния этого самолета. Синоптики ви-
новаты в том, что направили лай-
нер на грозовой фронт. Сейчас 
валят все на малый опыт пилотов, 
на то, что у лайнера гроза повреди-
ла связь… Но ведь он же как-то раз-
вернулся, со второй попытки нашел 
полосу. И вот смерть 41 человека…

Земля должна была немедленно 
послать самолет, который бы со-
провождал, идя впереди и пока-
зывая ему дорогу по кругу для вы-
работки топлива. Понадеялись на 
русский «авось».

Вечная память всем погибшим, а 
нам – жесточайший урок.

Валентин ШМАРИН.

Не потерять себя

Рабочий – в изгоях
Мы четверть века живем в об-

ществе, где проповедуется культ 
богатства (любой ценой – по-
рою ценой жизни человека). У 
нас в стране как будто не пашут 
и не сеют… А о такой категории 
тружеников, как доярка, скот-
ник, хлебороб, грузчик, уборщи-
ца, на которых держится фунда-
мент нашего бытия, вообще не 
упоминается на экране. Создает-
ся впечатление, что одни артисты 
и предприниматели, чиновники-
функционеры «вкалывают» за всю 
Россию-матушку.

Молодежь стесняется иметь 
простые, рабочие профессии, а 
ведь из слесарей, сантехников, 
скотников раньше, при социа-
лизме, вырастали инженеры, ди-
ректора заводов, председатели 
колхозов, вплоть до министров. 
На каждом предприятии для каж-
дого работника были созданы 
условия для повышения квали-
фикации.

Много сейчас соблазнов: алко-
голь, наркотики, курево, интернет 

с его негативным воздействием. 
Напился, накурился и забылся 
в наркотическом сне… А как же 
быть с юношеской мечтой, с же-
ланием по зову сердца творить 
добро?

В юности все мы мечтали о 
чем-то светлом, добром и пре-
красном. Нас в школе учили: 
«Сам себя сделай личностью: 
учись, трудись, не завидуй, не 
делай людям зла. Ты хозяин сво-
ей судьбы. Тебе делать будущее 
страны, Родины-матери».

С 1-го класса, с букваря, мы уз-
навали, что наше Отечество – это 
наша Родина – матушка-Россия. 
С 1-го класса нам учителя разъ-
яснили: «Почему Отечеством мы 
зовем Россию? – Потому что в 
ней жили испокон веков отцы и 
прадеды наши». «А почему мы 

называем нашу Россию-матуш-
ку Родиной? – Потому что в ней 
мы родились, в ней говорим на 
родном языке и все в ней для нас 
родное». «А почему мы называем 
нашу Россию матушкой? – Пото-
му что она вскормила своим хле-
бом, вспоила своими водами, как 
мать».

Об этом понятии напрочь за-
были многие торговцы, бизнес-
мены, артисты, чиновники, вновь 
народившийся класс потребите-
лей, пьющих, жирующих на на-
родные денежки, продающих и 
предающих все – от чести и до-
стоинства до Родины-матушки.

А где же истинные патриоты? 
Доярки, скотники, хлеборобы, 
грузчики, уборщицы, дворники, 
т.е. для «элиты» – «чернь»?

Я верю, что Россия возродится 

из глубин своих, т.к. только там 
остались искорки от великого 
пламени истинного патриотизма.

Каждый из нас должен понять, 
что чем быстрее мы, «чернь», 
сможем объединиться вокруг 
КПРФ и лидера Геннадия Андре-
евича Зюганова и защитить свое 
Отечество, тем быстрее мы, отцы 
и матери, защитим своих детей 
и внуков – будущее нашей стра-
ны. Нельзя медлить! Пора гнать 
поганой метлой этих клопов-кро-
вопийц. Кстати! Они одной ногой 
уже там… Их детки, яхты, дворцы 
ждут их там уже 25 лет. Так помо-
жем им!

Сегодня, прямо сейчас встань 
во весь рост, «чернь» земли со-
ветской, освободись от страха и 
заяви о себе, что ты личность, 
что ты Человек с большой буквы. 
Дай понять этой плесени, что нас 
много, и мы не позволим продать 
нашу Родину-мать в рабство за-
океанским плутократам!

Тамара УдАРЦЕВА.
г. Омск.

отклик

Что посеем, то и пожнём
Через газету «Красный Путь» 

благодарим организаторов конкур-
са «Земля талантов». Второй раз 
ребята из с. Сухое Горьковского 
района приняли участие в этом до-
бром, красивом и, самое главное, 
честном конкурсе: здесь действи-
тельно побеждает талант.

За 36 лет работы в культуре мы с 
детьми прошли через огромное ко-
личество конкурсов различного 
уровня, но только на этом конкурсе 
ощущаешь, что никакие связи, ни-

какие деньги не работают: главное 
– ребенок и его творческие спо-
собности.

Радует то, что побеждают дети 
из сел, деревень, где материаль-
ный уровень никак не сравним с 
городским. Но уровень подготовки 
детей – это что-то. Тевриз, конеч-
но, рулит! Это бесспорно. Саргат-
ка, Большеречье, Марьяновка, Ка-
лачинск, Омский район и другие 
тоже. В этом году в пять раз боль-
ше участников выступило на сцене. 
Здорово!

Отдельно о жюри. Судили чест-
но, достойно! Ни один ребенок не 
остался без внимания! Какие мо-
лодцы депутаты от КПРФ. И не 
важно, что депутат Любинского 
района подарил мягкую игрушку 
ребенку из Горьковского района 
Стеше Грохотовой, хотя я лично 
приглашала секретаря Горьковско-
го района Б.В. Шереша на этот 
праздник.

Где ведется работа с подрастаю-
щим поколением, там и результа-
ты. В 2018 г. лауреат 2-й степени 
Даниил Железный побывал в Мо-
скве на гала-концерте «Земля та-
лантов». И в этом году он принял в 

нем участие, получил диплом. Но 
дорогу нужно дать и другим детям. 
Стеша Грохотова в этом году полу-
чила диплом 3-й степени в номина-
ции «Вокал». И в нашем Сухом 
очень много талантов.

Год назад меня вынудили уволь-
няться по собственному желанию. 
Пошла к главе поселения А.Е. Ле-
вину с предложением открыть 
класс по вокалу в Суховском посе-
лении. Приняли решения на мест-
ном самоуправлении, совместно с 
депутатами оформили документ с 
просьбой об открытии класса. Но… 
никак не могут договориться меж-
ду собой председатель комитета 
по культуре Л.А. Кузмичев, дирек-
тор школы искусств М.Н. Лугинина 
с председателем отдела образова-
ния Горьковского района Приходь-
ко (прекрасное здание детсада, 
там пустует целое крыло, где и хо-
тели открыть классы, находятся 
под его руководством). Вот вам и 
бюрократия.

Печально то, что лозунг: «Все 
для детей!» – остается на словах и 
бумаге. Но я оптимистка и думаю, 
что все-таки мы совместно с роди-
телями нашего поселения, а их бо-
лее 40 человек, сдвинем с места и 
эту проблему!

Раиса ГОФМАН.
Горьковский район.

Стихи  
из конверта
ВеСнА
Снег сошел, уже местами
Оголилася земля.
Ветер нежными устами
Целует шумно тополя.

Ручьи взрывают лед колючий,
и гомон птичий до небес,
и солнце выше, ярче, круче
обогревает дальний лес.

Все пробуждается весною,
шумит, ликует и цветет.
И жизнь становится иною –
весна безудержно идет.

ДеВЧонКА
Ты идешь, стреляя глазками,
по весенней мостовой,
вся наполненная красками,
словно солнышко игрой.

Ножки длинные, точеные
завораживают взгляд.
И сережки золоченные
в ушах тоненьких блестят.

Вся такая необычная,
с сумкой яркой у плеча.
Светлая и мелодичная.
Моя давняя мечта.

Павел ВЛАСОВ.
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первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 7 июня. День начинает-
ся». (6+)
09.55, 03.05 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 
(16+)
15.15, 04.40 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «Гиппопотам». Х/ф. (18+)
02.10 «На самом деле». (16+)
05.25 «Контрольная закупка». (6+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Мест-
ное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
21.00 «Ангелина». Т/с. (12+)
00.30 «Я все преодолею». Х/ф. (12+)
04.00 «Сваты». Т/с. (12+)

нтв
04.10 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.10 «Доктор свет». (16+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы». Х/ф. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.25, 01.40 «Место встречи». 
(16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.40 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
20.40 «Немедленное реагирование». Т/с. 
(16+)
22.55 «ЧП. Расследование». (16+)
23.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
00.35 «Квартирный вопрос». (0+)
03.15 «Таинственная Россия». (16+)

рен тв-Омск
04.00, 02.30 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». 
(16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Руссо туристо, облико морале!». 
Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Последний рейс. Почему они 
падают?». Документальный спецпроект. 
(16+)
22.00 «Темный рыцарь». Х/ф. (16+)
01.00 «Солдаты фортуны». Х/ф.  
(16+)

стс
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
05.40 «Да здравствует король Джулиан!». 
М/с. (6+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00, 15.55 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
09.00 «Назад в будущее». Х/ф. (12+)
11.20 «Назад в будущее-2». Х/ф. 
(12+)
13.30 «Назад в будущее-3». Х/ф. 
(12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
 (16+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
23.00 «Каникулы». Х/ф. (18+)
00.55 «Финансовый монстр». Х/ф. 
(18+)
02.30 «Улетный экипаж». Т/с. (16+)
04.25 «6 кадров». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.20 «дежа вю». Х/ф. (12+)
09.25, 10.50 «Горная болезнь». Х/ф. 
(12+)
10.30, 13.30, 18.40 «События».
13.50 «Город новостей».
14.05 «Гранчестер». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «Реставратор». Х/ф. (12+)
19.05 «Беглецы». Х/ф. (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
22.10 «Дмитрий Певцов в программе «Он 
и она». (16+)
23.40 «Актерские судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов». Д/ф. (12+)
00.15 «Рок». Х/ф. (16+)

01.55 «Петровка, 38». (16+)
02.15 «Пятьдесят на пятьдесят». Х/ф. 
(12+)
04.00 «Любовь на съемочной площадке». 
Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00 «Королева красоты». (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.00 «Давай разведемся!». (16+)
09.00, 04.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.05 «Если у вас нету тети...». Т/с. (16+)
18.00 «Судьба по имени Любовь». Т/с. 
(16+)
22.05 «Перекрестки». Т/с. (16+)
01.40 «Настоящая Ванга». Д/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. 
(16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
19.30 «Гладиатор». Х/ф. (16+)
22.45 «Робин Гуд». Х/ф. (12+)
01.30 «Кулл-завоеватель». Х/ф. (12+)
03.15 «Том и Джерри. Мотор!». М/ф. 
(12+)
04.30, 05.15 «Вокруг света. Места силы». 
(16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Пограничный пес Алый». Х/ф. 
(0+)
06.35, 07.20, 11.05 «Защита». Т/с. (16+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
11.40, 12.20, 13.05 «Последний бронепо-
езд». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Не факт!». (6+)
17.35, 20.25 «Сержант милиции». Т/с. (6+)
21.55 «И снова Анискин». Т/с. (12+)
01.50 «Анискин и Фантомас». Х/ф. 
(12+)
04.00 «Морской дозор». Д/ф. (6+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 11.35 «Профессия – путешествен-
ник». (12+)
07.00, 14.15, 00.15 «Чужое гнездо». Т/с. 
(12+)
08.05, 18.40, 04.45 «Мой герой». (12+)
08.50 «Бибабу». М/ф. (6+)
09.05, 15.50, 23.00 «Каин. Исключение  
из правил». Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Важняк». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.10 «Легенда Лонгвуда». Х/ф. 
 (12+)
15.20, 05.30 «Штрихи к портрету». (12+)
18.20 «Дороже золота». (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «На краю стою». Х/ф. (16+)
01.10 «По поводу». (12+)
03.00 «Потерянный в снегах». Х/ф. 
(16+)

рОссия к
02.30, 03.00, 03.30, 06.00, 11.00, 15.30, 
19.30 «Новости культуры».
02.35 «Пешком...»
03.05 «Правила жизни».
03.35 «Легенды мирового кино».
04.00 «Загадочный Пушкин. Версии 
Вересаева». Д/ф.
04.40 «Метель». Х/ф.
06.15 «Наблюдатель».
07.10 «Во имя жизни». Х/ф.
08.50 «Олег Жаков». Д/ф.
09.30 «Абсолютный слух».
10.10 «Неизвестная планета Земля».
11.10 «Письма из провинции».
11.40 «Энигма. Пласидо Доминго».
12.25 «Черные дыры. Белые пятна».

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

13.05 «Цвет времени».
13.20 «Дело №. Лев Тихомиров: монар-
хический народоволец». Д/с.
13.50 «Навстречу конкурсу Чайковского».
14.20 «Татьяна Пилецкая. Хрустальные 
дожди». Д/ф.
15.00 «Смехоностальгия».
15.45, 21.55 «Искатели».
16.35 «Никто пути пройденного у нас  
не отберет». Д/ф.
17.05 «Путь к причалу». Х/ф.
18.35 «Линия жизни».
19.50 «Звезда родилась». Х/ф.
22.40 «О море, море!..». «Дарю тебе 
звезду». М/ф.

матч тв
05.00 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. Россия – США. 
Трансляция из Венгрии. (0+)
06.15 «диггстаун». Х/ф. (16+)
08.00 «Профессиональный бокс. Афиша». 
(16+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Тренерский штаб». (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.05, 18.40, 24.35 
«Новости».
10.05, 14.35, 18.45, 02.40 «Все на Матч!».
12.00 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия – Польша. Трансляция из Бель-
гии. (0+)
14.00 «Неизведанная хоккейная Россия». 
(12+)
15.05 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Нидерланды – Англия. 
Трансляция из Португалии. (0+)
17.10 «Чемпионат мира по футболу FIFA 
в России». Д/ф. (12+)
19.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия – Португалия. Прямая трансляция 
из Уфы.
22.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция.
24.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Украина – Сербия. 
Прямая трансляция.
03.20 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. 1/4 финала. 
Трансляция из Венгрии. (0+)
04.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Грузия – Гибралтар. 
(0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.35, 05.20, 06.05, 07.05 «Следователь 
Протасов». Т/с. (16+)
08.25, 09.15, 10.00, 10.50 «Великолепная 
пятерка». Т/с. (16+)
11.45, 12.25, 13.05, 14.05, 15.00, 15.55, 
16.55 «Брат за брата». Т/с. (16+)
17.50, 18.45, 19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 
23.45 «След». Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.35, 01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.15, 
03.35 «Детективы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 «Жизнь не сахар». (16+)
07.15, 12.45 «Это профессиональное». 
(16+)
07.30, 18.00 «За кадром». Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Редкие люди». Д/ф. (12+)
08.30, 02.00 «Майор и магия». Т/с.  
(16+)
10.10, 02.50 «Сады мира». Д/ф. (6+)
10.30 «Ослиная шкура». Х/ф. (6+)
11.45 Мультфильмы. (0+)
13.00 «Бульварный переплет». Х/ф. 
(12+)
14.00, 22.30, 04.00 «Чисто английские 
убийства». Т/с. (16+)
15.00, 03.00 «Белая стрела. Возмездие». 
Т/с. (16+)
16.50, 22.15 «Рукотворные чудеса света». 
Д/ф. (0+)
17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
19.00, 05.00 «Мадагаскар, последняя 
Гондвана». Д/ф. (0+)
20.00, 23.30 «Сказки для взрослых. Баба 
Яга». (Авторская программа). (16+)
20.30 «Контракт». Х/ф. (16+)
00.00 «две луны, три солнца». Х/ф. 
(12+)
01.45 «Новые люди». Д/ф. (12+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зре-
ния. 
6.00 «Кубанские казаки».  Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Щит и меч». Х/ф. 4 с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40 Парламентские баррикады.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 3.00 Д/ф.
11.30 «Баллада о солдате». Х/ф.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Голубая стрела». Х/ф.
18.00 «дядя Ваня». Х/ф. 
19.30, 23.10 Специальный репортаж.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «двадцать дней без войны». Х/ф.
0.30 «Разгром Юденича». Х/ф.
4.00 «Он пошел один». Х/ф. 1 с.

Пятница, 7 июня

«дВАдЦАТЬ дНЕЙ  
БЕЗ ВОЙНЫ»

Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)

Режиссер А. Герман: «Двадцать дней 
без войны» –  против фальшака войны на 
экранах. Мы хотели, чтобы наш рассказ 
соответствовал тому горю, которое пе-
режил народ и на фронте, и в тылу, ког-
да страшно голодали..., и из последних 
сил делали все для фронта». Юрий Ни-
кулин, сыгравший главную роль, сначала 
отказался от предложения режиссера. 
Против были и в Госкино, но решающую 
роль сыграл автор сценария Константин 
Симонов, убедивший Никулина взяться 
за роль и осадивший чиновников.
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первый канал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». Х/ф. (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!».  
(12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Людмила Зыкина. «Опустела без 
тебя земля...». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.10 «Идеальный ремонт». (6+)
13.15 «Живая жизнь». (16+)
15.25 «Иннокентий Смоктуновский. За 
гранью разума». (12+)
16.15 «Берегись автомобиля». Х/ф. 
(0+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.50 Футбол. Отборочный матч чемпио-
ната Европы-2020. Сборная России 
– сборная Сан-Марино. Прямой эфир.
00.00 «Люди икс: Апокалипсис». Х/ф. 
(16+)
02.40 «Коммивояжер». Х/ф. (16+)
05.00 «Мужское / Женское». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Местное время. Суббота». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести. Местное время».
11.40 «Праздник разбитых сердец». 
Х/ф. (12+)
13.40 «Провинциальная мадонна». 
Х/ф. (12+)
17.40 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «На рассвете». Х/ф. (12+)
01.05 «Проверка на любовь». Х/ф. 
(12+)

нтв
04.05 «ЧП. Расследование». (16+)
04.40 «Отцы и деды». Х/ф. (0+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
(0+)
07.50 «Кто в доме хозяин?». (12+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты не поверишь!». (16+)

21.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.25 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Несчастный случай». (16+)
00.35 «Фоменко фейк». (16+)
01.00 «Дачный ответ». (0+)
02.05 «Месть без права передачи». 
Х/ф. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 15.20, 01.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Кто я?». Х/ф. (Гонконг). (12+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа».  
(16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
17.20 «Засекреченные списки. На всю 
голову! Слабоумие или отвага?». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)
19.30 «Лысый нянька: спецзадание». 
Х/ф. (12+)
21.20 «Сокровище Амазонки». Х/ф. 
(16+)
23.15 «Сокровище Гранд-Каньона». 
Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.25 «Приключения Кота в сапогах». М/с. 
(6+)
06.15 «Тролли. Праздник продолжается!». 
М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 08.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.40, 23.00 «Как стать принцессой». 
Х/ф. (0+)
14.00, 01.10 «дневники принцессы-2. 
Как стать королевой». Х/ф. (0+)
16.20 «Люди в черном». Х/ф. (12+)
18.15 «Люди в черном-2». Х/ф. (12+)
20.00 «Люди в черном-3». Х/ф. (12+)
22.05 «Дело было вечером». (16+)
03.00 «Улетный экипаж». Т/с. (16+)
04.05, 04.30 «6 кадров». (16+)

твЦ-антенна
04.55 «Марш-бросок». (12+)
05.30 «АБВГДейка». (0+)
05.55 «Выходные на колесах». (6+)
06.35 «Православная энциклопедия». (6+)
07.05 «Сказка о царе Салтане». Х/ф. 
(0+)
08.30 «Забудь меня, мама!». Х/ф. 
(12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События».
10.45 «Бармен из «Золотого якоря». 
Х/ф. (12+)
12.15, 13.45 «Когда возвращается 
прошлое». Х/ф. (16+)
16.20 «Последний ход королевы». 
Х/ф. (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Украина. Грабли для президента». 
(16+)
02.40 «90-е. Сумасшедший бизнес». (16+)
03.30 «Женщины Александра Абдулова». 
Д/ф. (16+)
04.15 «Линия защиты». (16+)

ДОмашний
05.30 «6 кадров». (16+)
05.50 «Королева красоты». (16+)
06.50 «Вам и не снилось...». Х/ф. 
(12+)
08.35 «Ромашка, кактус, маргаритка». 
Х/ф. (16+)
10.30 «Мой любимый папа». Т/с. (16+)
18.00 «Подари мне жизнь». (16+)
22.15 «Кафе на Садовой». Т/с. (16+)
02.00 «Настоящая Ванга». Д/с. (16+)
05.05 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00 «Гримм». Т/с. 
(16+)
14.00 «Сердце дракона». Х/ф. (12+)
16.00 «Гладиатор». Х/ф. (16+)
19.00 «300 спартанцев. Расцвет 
империи». Х/ф. (16+)
21.00 «Царство небесное». Х/ф. (16+)
00.00 «Беовульф». Х/ф. (16+)
02.00 «Белоснежка. Страшная сказ-
ка». Х/ф. (16+)
03.45 «Кулл-завоеватель». Х/ф. (12+)
05.15, 05.45 «Охотники за привидения-
ми». (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Государственная граница». Т/с. 
(12+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.10 «Морской бой». (6+)
09.15 «Не факт!». (6+)
09.45 «Улика из прошлого». «Карта как 
улика». (16+)
10.35 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Третий рейх в наркотическом 
дурмане». Д/с. (12+)
11.30 «Легенды музыки». «История Гимна 
СССР И РФ». (6+)
12.15 «Последний день». (12+)
13.00 «Десять фотографий». (6+)
13.55 «Специальный репортаж». (12+)
14.15 «Кронштадт 1921». Х/ф. (16+)
16.25, 17.25 «Битва за Москву». Т/с. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
00.05 «Фейерверк». Х/ф. (12+)
02.00 «деревенский детектив». Х/ф. (0+)
03.25 «Россия и Китай. «Путь через века». 
Д/ф. (6+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 15.40, 01.25 «Профессия – путеше-
ственник». (12+)
07.00 «Легенда Лонгвуда». Х/ф.  
(12+)
08.45, 03.05 «Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
Осипова А.И.». (0+)
09.30 «Управдом». (12+)
09.45 «Бибабу». М/ф. (6+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.35, 05.35 «Декоративный огород». 
(12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.35 «Железный Ганс». Х/ф. (12+)
13.15 «По поводу». (12+)
14.00 «На краю стою». Х/ф. (16+)
16.10 «Мое родное. Эстрада». (12+)
16.55 «Сергей Пенкин». Юбилейный 
концерт. (12+)
19.10, 23.15, 02.45 «Спортивный регион». 
(0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+)
20.30 «Моя девушка – монстр». Х/ф. 
(16+)
23.40 «Игра в шиндай». Х/ф. (16+)
03.45 «Сматывай удочки». Х/ф. (16+)

рОссия к
02.30 «Библейский сюжет».
03.05 «Сказка о царе Салтане». М/ф.
04.00 «Путь к причалу». Х/ф.
05.25 «Телескоп».
05.50 «Передвижники. Валентин Серов».
06.20 «дело «Пестрых». Х/ф.
07.55 «Всеволод Сафонов». Д/ф.
08.35 «Человеческий фактор».
09.05, 21.10 «Дикие Галапагосы». Д/ф.
09.55 «Пятое измерение».
10.25 «Звезда родилась». Х/ф.
12.10 «Оперный бал Елены Образцовой»  
в честь Франко Дзеффирелли».
14.05 «Франко Дзеффирелли. Жизнь 
режиссера». Д/ф.
15.10 «Предки наших предков». Д/с.
15.50 «Американская дочь». Х/ф.
17.30 «Мечты о будущем». Д/с.
18.25 «Поездка в Индию». Х/ф.
22.00 «Искатели».
22.45 «Кважды Ква». М/ф.

матч тв
06.30 «Команда мечты». (12+)
07.00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. 1/2 финала. Джош 

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Разгром Юденича». Х/ф.
7.30 Специальный репортаж.
8.00 «Он пошел один». Х/ф. 1 с.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.20 Д/ф.
11.30 «дядя Ваня». Х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «двадцать дней без войны». Х/ф.
18.10 «Заводы Победы». Специальный репортаж.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «даурия». Х/ф. 1-я с. 
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром Крав-
цом.
21.00 «даурия». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Золушка». Х/ф.
4.00 «Он пошел один». Х/ф. 2 с.

12+

Тейлор против Ивана Баранчика. Наоя 
Иноуэ против Эммануэля Родригеса. 
Трансляция из Великобритании. (16+)
09.00 «Прочная защита». Х/ф. (16+)
11.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Македония – Поль-
ша. (0+)
13.00, 15.10, 17.45, 20.55, 24.35 «Ново-
сти».
13.10 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Чехия – Болгария. 
(0+)
15.15 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Дания – Ирландия. 
(0+)
17.15 «Играем за вас». (12+)
17.50, 04.00 «Все на Матч!».
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Хорватия – Уэльс. 
Прямая трансляция.
21.00 «Легенды и мифы Сан-Марино». 
Специальный репортаж. (12+)
21.30, 23.55 «Все на футбол!».
21.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Финляндия – Босния 
и Герцеговина. Прямая трансляция.
24.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Турция – Франция. 
Прямая трансляция.
02.40 Смешанные единоборства. ACA 96. 
Евгений Гончаров против Тони Джонсона. 
Прямая трансляция из Польши.
04.30 «Формула-1». Гран-при Канады. 
Квалификация. (0+)

5 канал
04.00, 04.10, 04.40, 05.05, 05.35, 06.05, 
06.40, 07.15, 07.45, 08.25, 09.05 «Детекти-
вы». Т/с. (16+)
09.45, 10.30, 11.20, 12.05, 12.45, 13.30, 
14.15, 15.00, 15.45, 16.35, 17.25, 18.10, 
19.05, 19.55, 20.35, 21.25, 22.15 «След». 
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.40, 01.20, 02.00, 02.35, 03.10, 
03.50 «Следствие любви». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 09.15 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Гензель и Гретель». Х/ф.  
(6+)
10.00 «За кадром». Д/ф. (12+)
12.30 «Самые важные открытия человече-
ства». Д/ф. (12+)
13.00, 02.00 «Близнецы». Т/с. (16+)
16.40, 01.45, 05.40 «Рукотворные чудеса 
света». Д/ф. (0+)
17.00, 06.00 «Кулинарные приключения 
в Китае». Д/ф. (12+)
18.00 «Затворник». Х/ф. (16+)
19.45 «Новые люди». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Мама в деле». (16+)
20.30 «Женщины». Х/ф. (16+)
22.30 «Массовка». Т/с. (16+)
00.00 «Контракт». Х/ф. (16+)

суббота, 8 июня

«дАУРИЯ»
Художественный фильм  

1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)

По одноименному роману К. Седых о 
судьбах забайкальских казаков в пери-
од Первой мировой войны, революции и 
Гражданской войны. Снимали под Читой, 
в Иркутске и под Нарвой, где в п. Оль-
гино построили казачью станицу, актеры 
сами доделали удобства и прожили там 
два съемочных года.  В ролях: Аркадий 
Трусов, Пётр Шелохонов, Вера Кузнецо-
ва, Виталий Соломин, Василий Шукшин, 
Ефим Копелян, Виктор Павлов, Юрий Со-
ломин, Михаил Кокшенов и другие звез-
ды советского кино.
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03.10 «Гражданин начальник». Т/с.  
(16+)

нтв
03.45 «Звезды сошлись». (16+)
05.00 «Центральное телевидение». 
(16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «У нас выигрывают!». (12+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Малая земля». Валерий Баринов  
и Тамара Семина. (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой.
19.10 «Батальон». Х/ф. (16+)
23.20 «Разворот над Атлантикой». 
Х/ф. (16+)
00.00 «Сын за отца...». Х/ф. (16+)
01.40 «Адвокат». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.50 «Сокровище Гранд-Каньона». 
Х/ф. (16+)
08.30 «Максимальный риск». Х/ф. 
(16+)
10.20 «Вавилон нашей эры». Х/ф. 
(Франция). (16+)
12.20 «Широко шагая». Х/ф. (16+)
14.00 «Сокровище Амазонки». Х/ф. 
(16+)
16.00 «Лысый нянька: спецзадание». 
Х/ф. (12+)
17.50 «день независимости: возрож-
дение». Х/ф. (12+)
20.00 «Я - легенда». Х/ф. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. (16+)
23.00 «Соль». Концертная версия. «Green 
day - bullet in the bible». (16+)
00.50 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.25 «Приключения Кота в сапогах». 
М/с. (6+)
06.15 «Тролли. Праздник продолжается!». 
М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Царевны». М/с. (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.20 «Дело было вечером». (16+)
10.20 «Би Муви. Медовый заговор». М/ф. 
(0+)
12.05 «Люди в черном». Х/ф. (12+)
14.05 «Люди в черном-2». Х/ф. (12+)
15.45 «Люди в черном-3». Х/ф. (12+)
17.55 «Люди икс. Последняя битва». 
Х/ф. (16+)
20.00 «Люди икс. Первый класс». Х/ф. 
(16+)
22.40 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
23.40 «Каникулы». Х/ф. (18+)
01.30 «Финансовый монстр». Х/ф. 
(18+)
03.00 «Улетный экипаж». Т/с. (16+)
04.10, 04.30 «6 кадров». (16+)

твЦ-антенна
04.45 «Наш общий друг». Х/ф. (12+)
07.05 «Фактор жизни». (12+)
07.40 «Вий». Х/ф. (12+)
09.10 «Актерские судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов». (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)
10.30, 23.05 «События».
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Женатый холостяк». Х/ф. (12+)
12.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Московская неделя».
14.00 «Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд». (12+)
14.55 «Женщины Василия Шукшина». 
Д/ф. (16+)
15.40 «Прощание. Юрий Богатырев». 
(16+)
16.35 «Уроки счастья». Х/ф. (12+)

20.15 «Огненный ангел» Х/ф. (12+)
23.20 «Огненный ангел». Х/ф. (12+)
00.20 «Беглецы». Х/ф. (16+)
02.10 «Реставратор». Х/ф. (12+)
04.05 «Бегство из рая». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 05.20 «6 кадров». (16+)
06.15 «Три тополя на Плющихе». Х/ф. 
(16+)
07.45 «Сильная слабая женщина». 
Х/ф. (16+)
09.35 «Мама будет против». Т/с. (16+)
14.00 «Судьба по имени Любовь». Т/с. 
(16+)
18.00 «Раненое сердце». Т/с. (16+)
21.50 «Большое зло и мелкие пакости». 
Т/с. (16+)
01.50 «Настоящая Ванга». Д/с. (16+)
04.55 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 «Гримм». Т/с. 
(16+)
13.30 «Робин Гуд». Х/ф. (12+)
16.15 «Царство небесное». Х/ф. (16+)
19.00 «Властелин колец. Возвраще-
ние короля». Х/ф. (12+)
23.00 «300 спартанцев. Расцвет 
империи». Х/ф. (16+)
01.00 «Человек с железными кулака-
ми». Х/ф. (16+)
03.00 «Беовульф». Х/ф. (16+)
04.45 «Том и Джерри. Мотор!». (12+)

ЗвеЗДа
03.55 «Последний бронепоезд». Т/с. 
(16+)
08.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Планета спорт. Темная 
сторона». (12+)
11.20 «Прорыв». Х/ф. (12+)
13.05 «Снайпер. Последний выстрел». 
Т/с. (12+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.20 «Легенды советского сыска». Д/ф. 
(16+)
19.10 «Легенды советского сыска. Годы 
войны». Д/ф. (16+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Сержант милиции». Т/с. (6+)
02.40 «Пятнадцатая весна». Х/ф.  
(12+)
04.10 «Навеки с небом». Д/ф. (12+)

12 канал
06.05 «По поводу». (12+)
06.55 «Профессия – путешественник». 
(12+)
07.20 «Железный Ганс». Х/ф. (12+)
08.55, 04.35 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.30 «Мой театр». (12+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.30 «Декоративный огород». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.10 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
12.45, 22.40 «Белая змея». Х/ф.  
(12+)
14.30 «Стихия вооружений – воздух». 
Д/ф. (12+)
15.00 «Моя девушка – монстр». Х/ф. 
(16+)
17.00 «Мое родное. Квартира». (12+)
17.50, 02.35 «Кенау». Х/ф. (16+)
20.00 «Квартирка». (12+)
20.30 «Красотки в Париже». Х/ф.  
(16+)
00.20 «Сергей Пенкин». Юбилейный 
концерт. (12+)

рОссия к
02.30 «Степа-моряк». «В порту». «Кате-
рок». М/ф.
03.30 «Поездка в Индию». Х/ф.
06.10 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
06.40 «Свадьба с приданым». Х/ф.

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

12+

08.35 «Татьяна Пельтцер. Родное лицо». 
Д/ф.
09.20, 22.15 «Аристократы неба. Орла-
ны». Д/ф.
10.00 «Те, с которыми я... Сергей 
Урусевский».
10.55, 20.40 «Неотправленное пись-
мо». Х/ф.
12.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком.
13.10 «Первые в мире». Д/с.
13.30 «Линия жизни».
14.20 Концерт Людмилы Зыкиной.
15.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
16.10 «дело «Пестрых». Х/ф.
17.50 «Обручение в монастыре». Опе-
ра.

матч тв
05.45 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия – США. Трансляция из Уфы (0+)
07.45 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Венгрии. (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Белоруссия – Гер-
мания. (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Бельгия – Казах-
стан. (0+)
13.00, 15.10, 18.25, 22.15, 24.00 «Ново-
сти».
13.10 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Греция – Италия. 
(0+)
15.15 «Лига наций. Live». Специальный 
репортаж. (12+)
15.35 «Легенды и мифы Сан-Марино». 
Специальный репортаж. (12+)
16.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Россия – Сан-
Марино. (0+)
18.05 «Россия – Сан-Марино. Live». 
Специальный репортаж. (12+)
18.30, 24.05, 02.40 «Все на Матч!».
19.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия – Италия. Прямая трансляция 
из Уфы.
22.20 Смешанные единоборства. ACA 96. 
Евгений Гончаров против Тони Джонсо-
на. Трансляция из Польши. (16+)
24.35 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая трансляция из Португа-
лии.
03.20 «Формула-12. Гран-при Канады. 
(0+)
05.50 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. Финал. Трансля-
ция из Венгрии. (0+)
07.00 «21 час в Мюнхене». Х/ф. (16+)

5 канал
04.00, 04.25, 05.00, 05.35, 06.20 «След-
ствие любви». Т/с. (16+)
07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «Моя правда. Юрий Стоянов. Что 
такое счастье». Д/ф. (16+)
09.00, 09.55 «Чужой район-2». Т/с. (16+)
10.55, 11.50, 12.40, 13.35, 14.35, 15.25, 
16.20, 17.20, 18.15, 19.10, 20.05, 21.05, 
22.00 «Чужой район-3». Т/с. (16+)
22.55 «Идеальное убийство». Х/ф. 
(16+)
00.35 «Последний герой».
02.05 «Большая разница» (16+)

прОДвижение
07.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
08.00 «Ослиная шкура». Х/ф. (6+)
10.00 «Редкие люди». Д/ф. (12+)
12.30 «Самые важные открытия челове-
чества». Д/ф. (12+)
13.00, 18.00, 00.00 «Близнецы». Т/с. 
(16+)
16.40 «Рукотворные чудеса света». Д/ф. 
(0+)
17.00, 06.00 «Кулинарные приключения 
в Китае». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Свободное время». (16+)
20.15, 23.45 «Наши люди». (16+)
20.30 «Законы привлекательности». 
Х/ф. (16+)
22.10 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
22.30 «Массовка». Т/с. (16+)
05.30 «Тайская кухня». Д/ф. (12+)

первый канал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «Выстрел». Х/ф. (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.00 «Леонид Филатов. «Надеюсь, я вам 
не наскучил...». (12+)
14.00 «Экипаж». Х/ф. (12+)
16.50 «Ледниковый период. Дети». (0+)
19.30 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.40 «Ярмарка тщеславия». Х/ф. 
(16+)
01.35 «Модный приговор». (6+)
02.30 «Мужское / Женское». (16+)
03.20 «Давай поженимся!». (16+)
04.10 «Контрольная закупка». (6+)

рОссия 1 – иртыш
04.20 «Сваты». Т/с. (12+)
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресенье».
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.25 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
15.00 «Выход в люди». (12+)
16.00 «По щучьему велению». Х/ф. (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 «Георгий Жженов. «Русский крест». 
(12+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Золушка». Х/ф.
7.30, 13.50 Специальный репортаж.
8.00 «даурия». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «даурия». Х/ф. 2-я с. 
12.40, 17.30, 23.00, 3.00 «Заводы Победы». 
14.00 «Он пошел один». Х/ф. 2 с.
16.20 Д/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.00 Обзор прессы.
17.10 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
19.00 «друзья и годы». Х/ф. 1-я с. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости
21.00 «друзья и годы». Х/ф. 2-я с. 
0.30 «Похождения Насреддина». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «Раба любви». Х/ф.

«дРУЗЬЯ И ГОдЫ»
Художественный фильм  

1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)

Захватывающая история о друзьях, 
на чьи головы выпало испытание вой-
ной. В центре сюжета – судьбы друзей 
детства, родом из небольшого при-
морского городка. Окончив вузы, Таня, 
Юра, Гриша и Володя собрались вме-
сте на встрече одноклассников. Впе-
реди была долгая, самостоятельная 
жизнь, полная непредвиденных собы-
тий.

 

воскресенье, 9 июня
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Миллионы ограбленных и три процента жирующих
Когда в одной и той же стране почти все финансовое богатство оказывается в руках 
всего трех процентов населения и одновременно бюджетные «дыры» латают за счет 
ограбления миллионов потенциальных пенсионеров, то это означает: ситуация при-
ближается к критической.

Грабительская пенсионная «ре-
форма», лишившая миллионы 
россиян права получать заслужен-
ную ими пенсию, оказывается, уже 
имеет вполне обсчитанное мате-
риальное выражение. По недавне-
му сообщению Счетной палаты 
РФ, состоявшееся в России повы-
шение пенсионного возраста по-
зволит бюджету Пенсионного 
фонда РФ сэкономить (!) около 
490 миллиардов рублей в год. Вот 
так и сказано: «сэкономить», хотя 
речь идет об ограблении миллио-
нов сограждан! Тут же хочется 
спросить: а сэкономить на дохо-
дах Аркадия Ротенберга, Алишера 
Усманова, Олега Дерипаски и по-
добных им не пробовали? Неуже-
ли такую сумму со всех наших 
олигархов не собрали бы?..

Кстати, о сумме. Вот ведь как 
получается: из официального со-

общения официального же орга-
на мы узнаем, что грабительская 
«экономия» приносит менее чем 
полтриллиона рублей в год. И 
таких-то денег у современного 
Российского государства ну ни-
как не нашлось! Хотя одни только 
меры, предлагаемые КПРФ по на-
полнению доходной части рос-
сийского бюджета, способны 
принести в год не менее  
6 триллионов рублей, то есть в 
12 раз (!) больше, чем дало 
ограбление потенциальных 
пенсионеров! И часть этих 
средств вполне можно было на-
править как раз на поддержку 

бюджета Пенсионного фонда, и 
не надо было бы людей застав-
лять лишние 5 лет ждать, пока им 
отдадут ими же законно зарабо-
танное. Правда, для осуществле-
ния предложенных коммунистами 
мер необходим всего один «пу-
стячок» – политическая воля выс-
шей власти и некоторое (всего 
лишь некоторое!) ущемление ап-
петитов жирующих олигархов и 
прислуживающей им своры. Но 
даже на это «некоторое» буржуаз-
ная путинская власть идти катего-
рически не желает!

Между тем ситуация на этом на-
правлении может сложиться взры-

воопасной для самой власти. Это 
следует хотя бы из результатов 
обнародованного в апреле со-
вместного исследования экспер-
тов Высшей школы экономики и 
Внешэкономбанка о невероятной, 
просто запредельной концентра-
ции российского богатства в руках 
крайне незначительной группы 
лиц. Согласно этому исследова-
нию, на долю всего лишь трех (!) 
процентов населения нашей стра-
ны приходится почти 90 процен-
тов всех ее финансовых активов и 
наличных сбережений, а также 92 
процента всех срочных вкладов в 
банках.

Иными словами, ни о каких 20 
или даже 10 процентах населения 
(как это делается при аналогичных 
сопоставлениях имущественного 
положения в развитых странах) и 
речи не идет – в руках всего трех 
процентов граждан России скон-
центрировано почти все ее финан-
совое богатство! Ранее считалось, 
что подобное может иметь место 
только при полуколониальных дик-
таторских режимах где-нибудь в 
тропической Африке или Латин-
ской Америке.

Еще раз обращаем внимание: 
авторы этого исследования – не 
коммунисты или сочувствующие 
им, а представители рассадника 
самых что ни на есть либеральных 
и прозападных взглядов – Высшей 
школы экономики.

Олег ЧЕРКОВЕЦ.
«Правда», №51.

«Красный приём»

не перевелись  
в России патриоты
Член бюро Омского обкома КПРФ, заведующий отде-
лом по организационно-партийной и кадровой рабо-
те И.В. Федин считает, что нынешний прием в КПРФ 
отличается массовостью и большим удельным весом 
представителей рабочего класса.

– Иван Викторович, вручение 
партбилетов наиболее ярко 
проходит по знаменательным 
датам календаря. И нынче вру-
чение партийных билетов со-
стоялось 1 и 9 Мая на Ленин-
ской горке и в парке Победы. 
Какое впечатление на вас оно 
произвело?

– Порадовало то, что наши ряды 
пополнила нынче в основном мо-
лодежь. Приятно было видеть 
празднично одетых юношей и де-
вушек. С волнением получали они 
из рук первого секретаря нашего 
обкома КПРФ Александра Алексе-
евича Кравца партбилеты.

– Конечно, нужно иметь му-
жество, чтобы вступить в оппо-
зиционную партию. Тем более 
сейчас, когда и критиковать-то 
не моги высоко сидящих, а то 
власти быстро определят в экс-
тремисты… 

– Да, такие случаи уже были. Но 
рот народу не заткнуть, как это ни 
стараются сделать власть имущие. 
Им-то уж точно не выгодно, чтобы 
люди прозревали и не молчали. 
Но, как я убедился, став свидете-
лем и в какой-то мере организато-
ром нынешнего весеннего приема 
в партию, не перевелись на нашей 
земле смельчаки. Такие, как двад-
цатишестилетний рабочий, живу-

щий в деревне Харино, Михаил Бе-
кишев. Он вынужден трудиться в 
областном центре, так как в род-
ном селе для его молодых рук при-
менения нет. Как и нет надежды, 
что нынешняя власть что-то изме-
нит в лучшую сторону. Парень убе-
дился, что ждать у моря погоды 
бесполезно. Нужно действовать! И 
принял решение – стать одним из 
тех, кто борется за возврат в нашу 
жизнь справедливости, когда ло-
зунг: «От каждого – по способно-
сти, каждому – по труду!» – будет 
вновь в действии.

Вступил в партию Михаил в один 
день со своей землячкой. Лидия 
Тюрюнова тоже родом из Харино. 
Ей 24 года. Этот возраст позволяет 
принимать непростые решения, 
тем более что они выверены слож-
ными обстоятельствами, в которые 
все глубже погружает нас всех ре-
альность. 

– Получается, что решение 
быть в рядах членов нашей пар-
тии – это как маяк надежды на 
лучшую жизнь.

– Несомненно. Ведь тот курс, ко-
торым идет сегодня страна, потом-
ков лишает будущего абсолютно. У 
молодежи и трудовых книжек-то 
вовсе нет. Работают на частников 
без них. А ведь когда-то и на пен-
сию выходить, а стаж не фиксиру-
ется. Работы с официальным 
оформлением практически нет. 

– Знаю многих девчат и пар-
ней, которые отшучиваются, 
мол, до пенсии нам не дотя-
нуть.  

– Я против таких заявлений кате-
горически. Жить одним днем – 
себе дороже. Боком выйдет не-
дальновидность. Тем более ждать 
доброго дядю со стороны бес-
смысленно, надо самим действо-
вать. Сообща. Здорово, что в КПРФ 
идут такие, как мать и дочь Прохо-
ренко. Алене Васильевне 46 лет. 
Она, как и ее дочь Любовь Алексе-
евна, занята в кордном производ-
стве. Двадцать один год Любе, но 
она всерьез озабочена своим бу-
дущим, ведь на горизонте ничего 
доброго не светит, если занять вы-
жидательную позицию и беспре-
пятственно принимать все новые 
«сюрпризы» от власти. 

– Назовите райкомы, неплохо 
сработавшие по приему в пар-
тию омичей.

– Отмечаю Октябрьский, Куйбы-
шевский и Центральный РК КПРФ. 
Они приросли неплохо. Треть из 
«новоиспеченных» коммунистов – 
люди, чей возраст не достиг и 
тридцати лет. Среди них юрист-
консультант первого антиколлек-
торского бюро Артем Бедных, ра-
ботник косметической компании 
Равиль Ахметов. Роман Власов и 
его тезка Роман Павлов – помощ-
ники машиниста. Железнодорож-
ники. Одногодки. Серьезные люди.

– Бытует мнение, что молодо – 
зелено. дескать, что может че-
ловек, не имеющий жизненного 
опыта, не набивший шишек?..

– Пожалуй, не соглашусь. Самый 

молодой из вновь принятых в пар-
тию – в Центральный райком КПРФ 
Омска – Константин Вихляев. Он 
студент. Но уже попробовал себя в 
качестве станочника, проходя про-
изводственную практику на заводе 
транспортного машиностроения. 
Лично я убедился, что девятнадца-
тилетний паренек в наши ряды 
пришел не с бухты-барахты, а 
крепко подумав. 

– Но и «возрастные» пополня-
ют наши ряды.

– Как правило, это те, кто умеет 
думать, сопоставлять, отличать 
правду от лжи. Вот и отец пятерых 
сыновей, сорокаоднолетний Егор 
Николаевич Мироненко, доцент, 
кандидат наук, заведующий кафе-
дрой физической культуры и спор-
та Омского госуниверситета путей 
сообщения, тренер по плаванию, в 
настоящее время он пишет док-
торскую диссертацию по технике 
плавания, тоже стал коммунистом 
в нынешний «красный прием» в 
КПРФ.

Хорошо, что прирастают наши 
ряды такими, как Игорь Вадимович 
Гаврик. Колоритная фигура, если 
учитывать что он является препо-
давателем, имеет юридическое 
образование, занимается тренер-
ской работой. Из сорока лет 30 от-
дано спорту. Он помощник прези-
дента федерации бодибилдинга и 
фитнеса Омской области, судья 
первой категории ФБФР (Федера-
ция бодибилдинга и фитнеса Рос-
сии). 

А вот Борис Николаевич Тарас-
чев вступал в КПСС еще в совет-
ское время, живя в Семипалатин-
ске. Много чего повидал за свои 
шестьдесят лет. Переехав из Ка-
захстана на свою историческую 
родину, решил восстановиться в 
Компартии. Он отец двоих взрос-
лых сыновей, но очень обеспокоен 
их будущей судьбой. Чехарда с 
пенсионным возрастом не сулит ни 
детям, ни внукам ничего хорошего. 

Реформы привычного жизненного 
уклада несут людям только беды. В 
этом убедился Борис Николаевич, 
потому и принял твердое решение 
– быть с теми, кто не страшится 
борьбы за нормальную человече-
скую, а не собачью жизнь. 

– С конкретными предложе-
ниями приходят?

– Ну, к примеру, рабочий школы-
интерната Андрей Огнев, которому 
немногим за полтинник, своей фа-
милии соответствует. Горячий, на-
пористый, бесстрашный. Голова 
полна идей. Под стать ему рабочий 
нефтеперерабатывающего завода, 
ровесник Огнева Олег Москаленко.

– Может ли похвастать «крас-
ным приемом» село?

– Отмечу Муромцевский райком 
КПРФ. Там принято в партию в 
майские дни десять человек. 

Не могу обойти и тот факт, что 
регулярным стал в мае прием в 
члены Ленинского Коммунистиче-
ского Союза Молодежи, а также 
пионерской организации. 

– Отрадно! В нас верят, за 
нами идут.

Беседу вела  
Валентина КУЧКОВСКАЯ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Алена Прохоренко

Борис Николаевич 
Тарасчев

Михаил Бекишев

Роман Власов

Олег Москаленко
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ФЕдОТОВ Михаил 
Юрьевич, руководитель 
фракции КПРФ
Ведет прием 
избирателей Советского 
административного округа

Каждая среда 
с 15.00 до 
17.00

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

ГОРБУНОВ дмитрий 
Анатольевич
Ведет прием избирателей 
г. Омска

Последняя 
пятница 
месяца  
с 15.00 до 
17.00

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

ПОРШНЕВА Наталия 
Викторовна
Ведет прием 
избирателей Кировского 
административного округа

Второй и 
четвертый 
понедельник 
месяца
с 17.00 до 
19.00

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

ЖУКОВ Сергей 
Тимофеевич
Ведет прием избирателей 
Центрального 
административного округа

Последний 
четверг 
месяца
с 14.00 до 
18.00

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

ИВЧЕНКО Иван 
Александрович
Ведет прием избирателей 
Центрального 
административного округа

Запись по тел. 
32-50-08

ИВЧЕНКО Светлана 
Ивановна
Ведет прием 
избирателей Кировского 
административного округа

Первый и 
последний 
четверг 
месяца 
с 15.00 до 
17.00. 

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

ПЕТРЕНКО дмитрий 
Константинович
Ведет прием 
избирателей Кировского 
административного округа

Каждая среда  
с 11.00 до 
15.00

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

ФЕдИН Иван Викторович
Ведет прием 
избирателей Кировского 
административного округа

Четвертый 
четверг 
каждого 
месяца
с 18.00 до 
19.00

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

КУРЯТНИКОВ Кирилл 
Николаевич
Ведет прием избирателей 
Центрального 
административного округа

Запись
по тел. 32-
50-08

Приём избирателей депутатами  
омского горсовета (фракция КПРФ)

ЖКХ

Кубометры  
в подарок

Так называется акция АО 
«ОмскВодоканал»: жители, 
оплатившие долги за холод-
ную воду и водоотведение до 
10 июля 2019 года, а также 
аккуратные абоненты, станут 
участниками розыгрыша при-
зовых кубометров воды.

В декабре прошлого года 
почти 400 тысяч имели долги за 
услуги предприятия. Акция 
должна снизить задолженность 
жителей, которая составляет 
почти 500 миллионов рублей, а 
заодно поощрить добросовест-
ных клиентов. В июле с помо-
щью генератора случайных чи-
сел будут выбраны 500 победи-
телей. Десять призовых кубо-
метров воды в денежном 
эквиваленте будут зачислены 
на лицевые счета, потребители 
увидят их в июльских квитан-
циях.

– Горожане, которые нерегу-
лярно передают показания, за-
частую невольно становятся 
должниками, так как в отсут-
ствие фактических данных о 
расходе воды начисление про-
изводится сначала по среднему 
расходу, а далее – по нормати-
ву. Поэтому мы предлагаем го-
рожанам 11 различных спосо-
бов передачи данных, а также 
рекомендуем установить при-
боры учета фактического потре-
бления услуги, – рассказала 
Ольга Смиковская, коммерче-
ский директор АО «Омск-
Водоканал».

Но как это все простимулиру-
ет бедную (и значительную) 
часть населения?

Экономия  
на отоплении

Губернатор Омской обла-
сти Александр Бурков поста-
вил задачу разработать спо-
собы, которые помогут эко-
номить расход средств и 
энергоресурсов. 

Предлагается, например, за-
крыть неэффективные теплоис-
точники и переподключить на-
грузки на другие, а также пере-
вести некоторых потребителей 
на индивидуальное отопление. 
Для этого региону предстоит 
провести энергетические об-
следования.

Как рассказали в пресс-
службе правительства, в 2019 
году 13 котельных на террито-
рии области должны перейти 
на газ – в Азовском, Калачин-
ском, Павлоградском, Полтав-
ском, Саргатском и Шерба-
кульском районах. В Черлак-
ском районе запланировано 
строительство трех котельных.

Отмечается (и это новость 
для многих), что Омская об-
ласть занимает первое место в 
Сибири по уровню газифика-
ции жилищного фонда природ-
ным газом. В текущем году 
планируется подключить к се-
тям газоснабжения не менее 
6,1 тысячи квартир, в 2020 году 
– еще 11 тысяч квартир и 105 
котельных в 43 населенных 
пунктах Тюкалинского, Называ-
евского, Большереченского и 
Одесского районов.

Подготовила 
Галина СИБИРКИНА.

Решили просто запретить
Есть в Кормиловском районе 

две деревни – Самаринка и Иг-
натьево. Находятся они напротив 
друг друга через Омь, но отно-
сятся к разным сельским поселе-
ниям: Самаринка на левом бере-
гу– к Георгиевскому, Игнатьево на 
правом – к Юрьевскому. От Сама-
ринки до приличной асфальтиро-
ванной дороги, ведущей из Кор-
миловки в Георгиевку, меньше 
километра. А вот до Игнатьева в 
распутицу не добраться. От до-
роги с твердым покрытием «Кор-
миловка–Юрьево» – шесть кило-
метров разбитой грунтовки, по 
которой после дождя не проехать. 

Автобусный маршрут в Игнатьево 
формально есть, но чуть непого-
да – автобус не едет. По весне де-
ревня на пару недель остается во-
обще без связи с внешним миром.

Раньше жителей Игнатьева вы-
ручал навесной пешеходный мост 
через Омь. Они шли в Самаринку, 
там садились на маршрутку. Доро-
га до райцентра занимала меньше 
часа. Так же добирались до школы 
и дети. Так же, через мост, носи-
ла в Игнатьево пенсии почтальон 
из Георгиевского отделения свя-
зи. Да только мост этот, как мно-
гие объекты транспортной инфра-
структуры в области, не стоял ни 

на чьем балансе. Поэтому его не 
ремонтировала ни одна, ни другая 
поселенческая администрация. Он 
постепенно ветшал, а нынешней 
весной вообще стал аварийным. 
Жители и Самаринки, и Игнатьева 
не раз обращались в администра-
ции поселений, но там только по-
жимали плечами.

– Обещали отремонтировать 
дорогу, а мост снести как опас-
ный, – рассказывает житель Иг-
натьева Павел Саблин. – Но люди 
боятся, что мы останемся и без 
моста, и без дороги. К тому же 
отремонтировать мост наверняка 
стоит гораздо дешевле, чем стро-
ить шесть километров дороги.

– В  Георгиевской администра-
ции тоже в курсе проблемы, – до-
бавляет депутат Совета сельского 
поселения Александр Паустьянов. 
– К главе поселения обращалась 
наша почтальон. Уже в прошлом 
году перейти через мост было не-
просто, не хватало досок в насти-
ле. А после нынешнего половодья 
и подавно. Мы консультировались 
со специалистами. Проблема в 
том, что могли сдвинуться метал-
лические опоры, к которым кре-
пятся тросы. По уму нужно постро-
ить новый мост. По прикидкам, он 
обойдется порядка двух милли-
онов рублей. К тому же строить 
его надо зимой – по морозу ввин-
чивать в берег сваи. Ни наше, ни 

Юрьевское сельское поселение 
такую сумму не потянет. Да и рай-
он вряд ли сможет помочь. Туда 
обращались – сказали, что денег 
нет.

В результате власти не приду-
мали ничего лучшего, как пове-
сить таблички с надписями, за-
прещающими проход по мосту, и 
на этом успокоиться.

А вообще – парадоксальная си-
туация у нас в области с дорога-
ми. С одной стороны, областное 
правительство хвастается милли-
ардными поступлениями из феде-
рального бюджета по программе 
«Безопасные и качественные до-
роги». С другой стороны, у жите-
лей Игнатьева до последнего вре-
мени был вполне безопасный и 
удобный путь в райцентр. Но для 
того, чтобы поддерживать его в 
нормальном состоянии, почему-то 
денег нет. И двух миллионов, что-
бы восстановить мост, тоже нет. 
Может, потому что на так нужном 
людям мосту много не «освоишь»?

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Павла САБЛИНА.

Российское зерно  
импортёрам не по карману

Россия потеряла азиатский 
рынок сбыта зерна, за исклю-
чением Турции. Об этом зая-
вил глава Института конъюнктуры 
аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий 
Рылько.

По его словам, все остальные 
азиатские импортеры не хотят 
или не могут покупать продукцию 
за предлагаемую цену. Турция – 
единственная из стран, которая 
пока что готова столько платить.

Глава ИКАР считает, что рост 
или падение валютных котировок, 
о которых рассуждают аналити-
ки, уже не играют никакой роли. 
Он отметил, что российское зер-
но неконкурентно уже полтора ме-
сяца, из-за чего экспортная ак-
тивность снижается. В будущем, 
скорее всего, интерес к россий-
скому зерну потеряют и другие 
покупатели, если ситуация с цена-
ми не изменится.

Поддельная молочка  
набирает обороты

Примерно четверть проверен-
ной молочной продукции, про-
изведенной в России в 2018 
году, является фальсификатом, 
передает РИА «Новости» со ссыл-
кой на сообщение, которое сде-
лал журналистам заместитель ру-
ководителя Россельхознадзора 
Николай Власов.

«Если говорить о фасованной 
готовой продукции, то у нас ее вы-
пускается, по экспертным оцен-
кам, 60 миллиардов упаковок в 
год. Из них четверть, то есть 15 
миллиардов упаковок, поддель-
ные», – отметил Власов.

«Нас больше всего заботит си-
туация с оборотом фальсифици-
рованной продукции в Сахалин-
ской области, Ямало-Ненецком 
АО, в Астраханской и Мурманской 
областях, Ханты-Мансийске, на 
Камчатке, в Забайкальском крае, 
Карелии, Хабаровском крае и, как 
ни странно, в Ленинградской об-
ласти», – уточнил эксперт.

По данным Россельхознадзо-
ра, за 2018 год с учетом импор-
та доля фальсифицированной мо-
лочной продукции на российском 
рынке из исследованных почти  
17 тысяч партий достигла 21,6%.

Россиянам больше  
не нужны дачи

Что заставляет людей избав-
ляться от загородных домов?

Число желающих продать их рас-
тет, а тех, кто хочет купить, наобо-
рот, становится меньше. Об этом, 
в частности, говорят данные «Ави-
то Недвижимость»: в первом квар-
тале предложение на рынке вырос-
ло почти на 22%, а спрос – всего 
на 0,7%. Похожие данные публику-
ет и портал «Мир квартир». По его 
подсчетам, предложение по дачам 
с начала года выросло на 9%, а 
спрос упал на 6%. Впрочем, такая 

ситуация наблюдается уже не пер-
вый год, констатировал президент 
группы компаний RWAY Александр 
Крапин. Она объясняется, прежде 
всего, снижением доходов населе-
ния, уверен эксперт: «Во-первых, 
уже пятый год снижается платеже-
способный спрос с учетом реаль-
ной инфляции, что пагубно сказы-
вается на рынке жилья, в том числе 
и на дачном сегменте».

По сообщениям информагентств.
«Правда», №52.
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Россия  
обесцененная
Главным ведомством страны по скандальным новостям 
в последнее время стал Росстат. Росстат пересчитал 
всю свою печальную статистику с 2014 года. Оказалось: 
кризиса никакого не было, экономика росла, реальные 
доходы населения перли в гору, образование и здраво-
охранение чуть ли не лучшие в мире. И вообще – жить 
стало легче, жить стало веселее. Так ли это? Зачем ис-
кажают статистику официальные лица? И сколько нас – 
россиян – на самом деле?
Об очевидном, но невероятном оптимизме «Аргументы 
недели» поговорили с бывшим директором НИИ стати-
стики Росстата и экспертом Международного статисти-
ческого института профессором Василием Симчерой.

Численность  
населения  

по хлебобулочным 
изделиям

– Недавно два серьезных 
эксперта практически одновре-
менно заявили, что у них есть 
сомнения о численности насе-
ления страны. Мол, нас все-
го около 80–90 миллионов. 
При этом сослались на форму-
лу ЦРУ: «Общее производство 
хлеба делится на устоявшее-
ся годовое душевое потребле-
ние». действительно, сколько 
едоков получается?

– По хлебобулочным изделиям 
оценивать численность населе-
ния можно, но не совсем коррек-
тно. Очень большая номенклату-
ра (длительного и недлительного 
хранения, полуфабрикаты, взаи-
мозаменяемость другими продук-
тами, снижение потребления). Но, 
если желаете, в 2017 году было 
произведено хлебобулочных изде-
лий недлительного хранения 5957 
тысяч тонн, что на 859 тысяч тонн 
меньше, чем в 2010 году. Потре-
бление хлеба в России за послед-
ние десять лет сократилось на 
четверть – с 66 до 49 кг на челове-
ка в год. Выходит, нас 121,5, а не 
146,9 миллиона человек.

Более корректно (и историче-
ски принято) судить по потребле-
нию соли и некоторых других про-
дуктов и товаров. Вот у нас по 
соли выходит около или чуть боль-
ше 130 миллионов. От солевого 
подсчета отказались, когда стали 
проводить регулярные переписи 
населения.

В Советском Союзе все было 
понятно и ясно, строго работал 
паспортные учет и контроль. Се-
годня, когда человек зарегистри-
рован по одному адресу, а в мил-
лионах случаев живет по другому, 
а прописка мигрантов является 
предметом купли-продажи душ, 
результаты опросов населения, 
какими в России являются его пе-
реписи, ненадежны. Тем более что 
они основаны на записях со слов, 
без проверки удостоверяющих 
документов. Идет подмена дан-
ных учета постоянного населения 
данными наличного населения. А 
если сверить результаты перепи-
си минимум с тремя другими ба-
зами данных (ЗАГС, ФНС и данны-
ми избирательных комиссий), то 
они, как правило, существенно (по 
разным оценкам на целые 10–12 
миллионов человек) завышают об-
щую численность постоянного на-
селения.

– Постоянное население – 
это граждане России, а налич-
ное – это временно находящи-
еся в стране граждане других 
государств? Последних, есте-
ственно, больше?

– Конечно. Например, в Москве 
12, 6 миллиона постоянного насе-
ления и 18 (по другим оценкам 20-
25) миллионов наличного населе-
ния. Судя по всему, в 2020 году 
Всероссийская перепись населе-
ния будет проводиться по тем же 
лекалам, и от ее результатов ни-
чего нового ждать не приходится. 
Зато сотни миллионов (в 2010 году 
– двести миллионов долларов по-
трачено) будут освоены. Еще в те 
годы я предлагал организаторам, 
в том числе и Набиуллиной, кото-
рая в те годы как министр эконо-
мического развития по должности 
курировала Росстат и возглав-
ляла переписную комиссию, из-
менить саму формулу переписи: 
убрать оттуда бесполезные холо-
стые вопросы вроде выяснения 
пола и возраста опрашиваемых и 
заменить вопросами, связанными 
с определением их имуществен-
ного состояния и материального 
достатка. Ответ был не только от-

рицательный, но и раздражитель-
ный. 

Кстати, уже есть методики, в 
том числе электронной регистра-
ции населения, которые позво-
ляют учесть ответы на все эти 
вопросы всех до последнего че-
ловека. Как постоянных граждан, 
так и временно проживающих лиц. 
Просто надо свести в одно место 
несколько баз данных: баз дан-
ных ФНС, медицины, ЗАГС и так 
далее. Но этого еще долго не бу-
дут делать, так как исчезнет пред-
мет безответственных и выгод-
но оплачиваемых пустых занятий. 
Хотя для понимания того, что про-
исходит в стране, вопрос архи-
важный…

– Ах, обмануть меня не труд-
но, я сам обманываться рад!

– Точно. Власть не хочет иметь 
и видеть достоверную статисти-
ку. Ее иметь невыгодно – она изо-
бличает. И приходится делать вы-
бор: либо вы знаете удручающую 
правду, либо любите сладкое вра-
нье. Какой вариант выбрала наша 
власть?! Вопрос риторический…

Доклад для верхов
– Вы, когда были директором 

НИИ статистики, готовили за-
крытые доклады с реальными 
цифрами для верхушки? Знают 
ли они доподлинную правду? 
Или ориентируются по ощуще-
ниям, правят на глазок?

– Докладов, изобличающих ны-
нешнее удручающее положение в 
стране, власть попросту боится. И 
поэтому закономерно, что те гро-
мадные расхождения с официаль-
ной статистикой (расхождения не 
просто в разы, а подчас на целые 
порядки), которые достоверно ха-
рактеризуют причины и следствия 
наших бед и потерь, их чудовищ-
ные масштабы, у нас находятся в 
тени.

Например, оценки основных 
фондов и других нефинансо-
вых активов России. Они сегод-
ня официально оцениваются в 800 
миллиардов долларов. А мы на-
поминаем, что в 1989 году нацио-
нальное богатство РСФСР состав-
ляло 58,8 триллиона долларов.

Переоценка по данным на 2001 
год – дала 4 триллиона. Сейчас, 
повторяю, – 800 миллиардов. Зна-
чит, проели 57 триллионов?! По-
теряли? Вывели? Закрытые до-
клады, кстати, не советское 
изобретение. Это регулярно дела-
ют все статистические ведомства 
в мире. Для правительств, прези-
дента это ориентир, руководство 
к действию. Там, на Западе, тоже 
двойная бухгалтерия, но не такие 
расхождения, как у нас.

– Честно говоря, народу на 

это наплевать, его рост цен 
волнует. Говорят одно, а на 
деле совсем другое.

– Они не врут. Они говорят ма-
лую часть правды, подменяют по-
нятия и смыслы. Вот недавно та 
же Эльвира Набиуллина заявила, 
что населению только кажется, что 
цены растут. Мол, у нас инфля-
ция 3–4% всего. Открою страш-
ную тайну: ее инфляция – это рост 
только биржевых и валютных кур-
сов, игра ожиданий на рынке ак-
ций и облигаций. Она не имеет от-
ношения к росту потребительских 
цен, разве опосредованно на им-
портные товары. Цены же на по-
требительском рынке повышаются 
минимум на 7–8% в год. За 10 лет 

– это 196,7–215, 8% роста. Много-
кратно оглашая скромные цифры 
ежегодного прироста инфляции в 
3–4%, вряд ли наш президент от-
дает себе отчет, что подлинная 
инфляция за последние 10 лет по-
высилась в 2 раза, а за все 20 лет 
– в целых 10 раз. Печальный ре-
корд, который не знала история 
СССР за все более чем 70 лет сво-
его существования.

о росте ВВП  
замолвите слово

– «По ВВП по паритету по-
купательной способности мы 
уже в первой десятке экономик 
мира» – тоже малая часть прав-
ды? Например, можно вновь 
просто пересчитать исходные 
данные… Судя по замаху, ны-
нешнему Росстату посильны и 
еще более впечатлительные 
прорывы!

– Можно многое не производить 
(и даже и вовсе ничего материаль-
ного и духовного), а всего лишь, 
как это делает Росстат, включать 
в ВВП «забытые» инвестиции, ра-
стущие арендные и коммунальные 
платежи, новоявленные отчисле-
ния на капитальный ремонт, повы-
шение заработной платы бюджет-
никам и т.д. – и рост ВВП тут же 
ускорится.

Раньше у нас насчитывалось 
«всего» один миллион чиновни-
ков, сейчас их пять миллионов. 
Удвойте их число, и вы обнару-
жите дополнительный впечатляю-
щий прирост ВВП. Сегодня одну и 
ту же работу в госорганах дубли-
руют четыре, а то и пять чинов-
ников. Устраните дублирование, 
и тут же ВВП уменьшится! Растут 
накладные расходы, налоги, штра-
фы, поборы и «Платоны», и даже 
потери – растет ВВП. И рост услуг, 
оказываемых самим себе, напри-
мер, рост условных арендных пла-
тежей самим себе за собственное 
жилье, равно как рост облагаемых 

доходов от легализованных азарт-
ных игр, проституции и многочис-
ленных сомнительных доходов 
теневой экономики, – это по меж-
дународным стандартам сегод-
ня тоже важная составная часть 
роста ВВП. Накачаем ВВП всеми 
этими дутыми и безумными трата-
ми – сразу вырвемся в лидеры. Но 
ведь ВВП – это не сумма растущих 
затрат, а объем произведенной в 
стране конечной продукции, кото-
рый должен определяться за вы-
четом этих затрат. 

Если же вычесть подобные со-
мнительные позиции и измерять 
рост в натуральных единицах, то 
ВВП с 2000 года у нас не вырос, 
а, напротив, упал в два раза. И по-
том наш ВВП на деле сегодня да-
леко не наш. Нашего там набе-
рется едва ли всего треть, то есть 
только та часть продукции и ус-
луг ВВП, которая производится на 
территории нашей страны компа-
ниями с российской юрисдикци-
ей. Все остальное там не наше.

избушка лубяная
– Мы стали меньше произво-

дить реальных товаров и услуг 
в натурном выражении?

– Смотрите сами. Грузоперевоз-
ки в 1990 году – 19,3 миллиарда 
тонн. В 2017-м – 7,9. Добыча неф-
ти – 506 миллионов тонн в 90-м, 
546 – в 2017-м (рост всего 7,9%).

А вот добыча газа упала с 641 
миллиарда кубов до 604 в 2017 
году.

Самолетов делаем на 50% мень-
ше.

Турбин выпустили 12,5 в 1990-м 
и всего 2 – в 2017-м.

Кузнечнопрессовые машины, 
бульдозеры, трактора, металло-
режущие станки, краны и про-
чее – везде падение на 70–80%! 
Единственное – жилья построили 
больше на 26,7%. Зато упали по 
производству стройматериалов: 
по цементу на 40%, по кирпичу – 
на 80%, по кровельным материа-
лам – на 60%. Устойчиво растет 
число управленческого персонала 
и расходы на его содержание, ко-
торые, как и реальная инфляция, 
бьют у нас мировые рекорды.

– Стоп. А из чего будем стро-
ить жилье по программе май-
ских указов от 2018 года для 
пяти миллионов семей в год? 
Из китайского цемента?

– Эти цифры опять же из раз-
ряда недобросовестной статисти-
ки. В 2017 году по прежним май-
ским указам смогли обеспечить 
жильем только 96 тысяч семей в 
год. Увеличить строительство в 52 
раза за несколько лет невозмож-
но, это ненаучная фантастика. Да 
и действительно банально не хва-
тит стройматериалов. Но знал ли 
об этом президент или говорил по 
написанным кем-то цифрам? Для 
этого и нужна настоящая объек-
тивная статистическая информа-
ция, а не сладкая ложь подчинен-
ных.

– Так к чему все-таки бли-
же наша экономика: к гангрене 
или к легкой простуде?

– К серьезной онкологии. Но не 
надо бояться этого диагноза. Пер-
вый шаг в лечении – знание и при-
нятие реального положения дел. 
Хватит прятать голову в песок, мы 
не страусы. Но пока в стране до-
минируют фиктивные данные, ко-
торые лукаво преподносятся на-
роду как оптимистические. На 
самом деле это сегодня как раз 
и есть то, что именуется фейком. 
Вышел закон о наказании за такие 
данные. Так давайте и начнем его 
применять. И начнем с самих чи-
новников. Обманывать всю страну 
– высшее государственное пре-
ступление.

Опубликовано  
на странице ресурса

Всероссийское созидатель-
ное движение «Русский лад».

Экспертиза 

Вкусный,  
но бесполезный 

Как показывает экспертиза 
«Росконтроля», плавленый 
сыр часто изготовляется с 
нарушениями.

Специалисты отправили в ла-
бораторию плавленый сливоч-
ный сыр брендов «Карат», «Сы-
робогатов», «Город сыра», 
«Hochland», «President», «Valio / 
Viola». Желая сэкономить, про-
изводители часто используют 
вместо молочного жира замени-
тели растительного или живот-
ного происхождения. Около 
10% молочного жира эксперты 
обнаружили в плавленом сыре 
«Карат» и «Сыробогатов», около 
15% – в «Городе сыра». При 
этом, растительных жиров в со-
ставе образцов нет, значит, 
были использованы заменители 
молочного жира животного про-
исхождения, например, говяжий 
жир. Пять из 7 сыров, по словам 
специалистов «Росконтроля», 
содержат консервант – сорби-
новую кислоту. Нет консерванта 
только в образцах «President» и 
«Valio». Использование консер-
ванта разрешено техническим 
регламентом в плавленом сыре, 
но он должен быть указан в мар-
кировке. По итогам всех иссле-
дований качественными при-
знаны три образца: «Hochland», 
«President» и «Valio».

Песок не всегда 
сахарный 

В лаборатории проверили  
5 образцов сахарного песка 
брендов ООО «Торговая Ком-
пания», «Русский сахар», «Слуц-
кий», «Захар», «Еврозлак». 

Сахар, изготавливаемый по 
ГОСТу, делится на четыре кате-
гории: «Экстра», ТС1, ТС2, ТС3. 
Это зависит от массовой доли 
сахарозы, влажности, зольно-
сти, цвета и ряда других пока-
зателей. Все проверенные об-
разцы имеют маркировку ГОСТ 
33222-2015 и заявлены как са-
хар категории ТС2. На практике 
же, как выяснили эксперты «Рос- 
контроля», ей соответствует 
только «Захар», продукция ООО 
«Торговая Компания» и «Слуц-
кий» не дотягивают до указан-
ной в маркировке категории и 
относится к категории Т3.

«Русский сахар» и «Еврозлак», 
по данным экспертам, несорто-
вой товар: первый оставляет 
осадок в емкости при растворе-
нии, что недопустимо; второй 
не соответствует ни одной из 
категорий по цвету и массовой 
доле золы. Зато физико-хими-
ческие показатели безопасно-
сти: содержание токсичных эле-
ментов и тяжелых металлов – 
низкое у всех образцов и нахо-
дится в пределах норматива. 

Чтобы определить, насколько 
хорош сахарный песок, надо 
для начала обратить внимание 
на упаковку. Если она не герме-
тичная, сквозь нее высыпаются 
частицы песка, этот товар поку-
пать не стоит. В маркировке 
должна быть вся обязательная 
информация о товаре: полное 
наименование, желательно с 
указанием категории, состав, 
калорийность и вес, дата изго-
товления, срок годности и усло-
вия хранения, информация о 
производителе. 

Подготовила  
Галина СИБИРКИНА.
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Социальный диагноз

Живущие над законом
Российские власти сделали неожиданное для себя открытие: миллионы россиян жи-
вут в нищете. Пресс-секретарь президента дмитрий Песков отреагировал на опрос, 
показавший полное отсутствие сбережений у 65% россиян: «Мы ознакомились по ма-
териалам СМИ с этими цифрами, мы их принимаем к сведению». Оказывается, пра-
вители страны знакомятся с жизнью сограждан по статьям в интернете. Однако «при-
нять к сведению» – еще не значит сделать что-то конкретное для облегчения участи 
прозябающих в бедности соотечественников.

Проблема накапливалась года-
ми, десятилетиями. Но результа-
тов деятельности правительства 
по решительному исправлению 
ситуации с доходами граждан 
нет и в помине. Напротив, глава 
Конституционного суда РФ Вале-
рий Зорькин на лекции во время  
IX Петербургского международно-
го юридического форума сообщил 
о «раскручивающейся спирали со-
циально-экономического нера-
венства» в стране. По словам гла-
вы КС, «колоссальная разница в 
доходах россиян является дискри-
минацией и становится не толь-
ко экономической, но и правовой 
проблемой». В качестве приме-
ра зашкаливающей несправедли-
вости чиновник привел исследо-

вание Высшей школы экономики, 
из которого явствует, что всего 
3% представителей состоятельно-
го класса обладают 89% всех фи-
нансовых активов, 92% всех сумм 
срочных вкладов и 89% всех на-
личных сбережений. При этом 
огромное число трудящихся нахо-
дится за чертой бедности – при-
мерно четверть всех работающих. 
Реальные доходы «простых» рос-
сиян снижаются пятый год под-
ряд. Примечательно, что россий-
ские олигархи, даже несмотря на 
санкции, в то же время лишь про-
должают накапливать капиталы, 
занимая все новые строчки в спи-
сках «Форбс». В чем причины не-
справедливости и действитель-
но ли власти, как уверяет Песков, 

«принимают к сведению» такие 
вопиющие факты?

«Положение с общественным не-
равенством по доходам населения 
сложилось не просто катастрофи-
ческое, его можно даже опреде-
лить как революционное. Выходит, 
что, по Конституции РФ, все при-
родные богатства принадлежат на-
роду, а в действительности поль-
зуются доходами от эксплуатации 
этих недр только 3% населения 
страны. Бедность россиян в срав-
нении с развитыми странами не 
является следствием только лишь 
экономического отставания Рос-
сии. Часто дело в законодатель-
стве. Во всем цивилизованном 
мире применяется прогрессивная 
шкала налогообложения, позво-

ляющая перераспределять обще-
ственные богатства, обеспечивая 
таким образом приемлемый уро-
вень жизни населения и его со-
циальную защиту. У нас же мно-
гие работают лишь для того, чтобы 
просто не умереть с голоду», – ска-
зал «Правде» Денис Лисицын, ди-
ректор департамента управле-
ния активами компании ERARIUM 
Group.

«Загвоздка в том, что, уйдя в 
свое время от социалистической 
модели развития, пусть места-
ми и несовершенной, но, однако, 
обладающей очевидными при-
знаками социальной ориентиро-
ванности, недопущения разрыва 
в доходах наиболее и наименее 
успешных членов общества, с 
определенными социальными 
лифтами, Россия так и не пришла 
в итоге ни к одной из цивилизо-
ванных форм общества. Социаль-
но-государственная формация, 
образовавшаяся в России, име-
ет атрибуты феодализма, оли-
гархической иерархии, вплоть до 
определенных признаков рабов-
ладения. Как еще иначе охарак-
теризовать положение, когда ква-
лифицированные специалисты, 
рабочий, учитель или врач, пол-

ноценно вкалывающие с утра до 
вечера, оказываются за чертой 
бедности? Практически не рабо-
тают так называемые социаль-
ные лифты. Не является секре-
том, что родившимся в глубинке 
гражданам вырваться из нище-
ты оказывается практически не-
возможно. При этом несколько 
процентов россиян, обладающих 
знакомствами, родством, ины-
ми формами доступа к властным 
структурам, не просто ведут за-
предельно богатый образ жизни, 
но и живут фактически над зако-
ном – от поездок на иномарках по 
газонам и до подкупа судебной 
системы в собственных интере-
сах. Тонкий общественный пласт 
сверхбогачей живет за высокими 
заборами, летает на собственных 
самолетах и вертолетах, не обра-
щая внимания на заботы простого 
народа, который их, по сути, кор-
мит. Следует говорить не только 
о разнице в доходах, но и о несо-
блюдении элементарных прав, га-
рантированных Конституцией РФ 
всем без исключения гражданам 
страны», – поделился своим мне-
нием с «Правдой» Алексей Коре-
нев, аналитик ГК «ФИНАМ».

Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.

оМСКий АнглиЧАнин
ЛЕТОМ 1958 ГОдА ГОРОд КАЛАЧИНСК, ЧТО В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЛЕТЕЛА ПОТРЯСАЮЩАЯ 
НОВОСТЬ: ТУдА НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА ИЗ АНГЛИИ, ИЗ ГОРОдА ЛИВЕРПУЛЯ, 
ПРИЕЗЖАЕТ СЕМЬЯ АНГЛИЧАН – МАРИНЕВИЧ ФЕдОР МАКСИМОВИЧ, ЕГО ЖЕНА МАТИЛЬдА 
АВГУСТОВНА И ИХ дЕВЯТНАдЦАТИЛЕТНИЙ СЫН КИРОВ.

ЭТО БЫЛИ ГОдЫ, когда в 
Россию, а тем более в такой 
дальний край, как Сибирь, 

никто не приезжал из-за границы 
на жительство. Но эта семья мно-
гие годы жила у себя в Ливерпуле 
интересом к России. Они постоян-
но выписывали журнал «Советский 
Союз» и были очарованы страной и 
нормами ее жизни, которые были 
описаны в этом журнале.

Глава семьи, Федор Максимович 
Мариневич, родом из России, но 
по случайности, еще до революции 
1917 года, будучи 16-летним юно-
шей попал в Англию, как трудовой 
мигрант. Живя и работая там, Фе-
дор никогда не забывал Родину и 
мечтал вернуться. Но вскоре он 
встретил там девушку, Матильду 
Августовну Хартман. Они оказа-
лись родными по духу. Вскоре Фе-
дор и Матильда поженились. Он 
рассказывал ей о своей Родине, 
куда хотел вернуться, а она, будучи 
убежденной коммунисткой, гово-
рила: «мы обязательно будем по-
могать строить в России комму-
низм». Потому своего младшего 
сына они назвали Киров – в честь 
нашего политического деятеля 
Сергея Мироновича Кирова. 

Когда Киров вырос, то вступил в 
Коммунистический Союз англий-
ской молодежи. Его как активиста 
направили на Международный фе-
стиваль молодежи в Польшу. Поэ-
тому предложение отца поехать в 
Россию на жительство Киров вос-
принял с глубоким интересом. Он 
радовался тому, что увидит другой 
мир. Ответ на запрос отца пришел 
не так быстро, как хотелось – толь-
ко в 1958 году. 

К этому времени их старший сын 
Андрей был уже женат и у него был 
ребенок, поэтому он остался в Ан-
глии. Зато второй сын, Киров, был 
страшно рад, что своим согласием 
и решением поехать в Россию он 
поможет отцу вернуться на Родину, 
о чем тот мечтал всю жизнь. Но для 
того, чтобы уехать, семья должна 
была быть полной, так как по со-
ветским законам того времени не-
полная семья не принималась в 
Россию. 

Но не все сложилось так, как 
было обещано властями СССР.

Советское посольство в Англии 
обещало им место жительства в 
Ленинграде или Одессе, но этого 
не случилось. Им неожиданно на-
значили место жительства в Си-
бири, в одном из небольших го-
родков Омской области – Кала-
чинске.

НАЧАЛАСЬ новая жизнь… 
Для них построили бревен-
чатый дом, с удобствами на 

улице, к чему они вообще не были 
готовы. Наш быт не соответство-
вал их представлениям. Но люди, 
руководство Калачинска, встре-
тили их тепло. Русский язык при-
шлось осваивать на ходу, без 
учителя или репетитора. 

Киров быстро сошелся с моло-
дежью на мебельной фабрике, 
куда они с отцом устроились ра-
ботать, так как Федор был сто-
ляр-краснодеревщик и немного 
говорил по-русски. Киров вместе 
с фабричными ребятами пошел в 
вечернюю школу, очень полюбил 
русскую литературу и стал много 
читать. Кроме этого, он очень 
любил спорт, особенно футбол. 
С детства Киров тренировался в 
юношеской команде Ливерпуля, 
был страстным болельщиком и 
не упускал случая, чтобы взять 
автограф у знаменитых футболи-
стов Англии. У него собрался не 
один альбом с фотографиями и 
автографами любимых спор-
тсменов. Два альбома он подарил 
другу на память, когда уезжал, а 
один привез с собой в Россию. Ки-
ров играл в футбольной команде 
города Калачинска и не раз выез-
жал в область на футбольные со-
ревнования.

В 1959 году в Калачинск по рас-
пределению Омского пединститу-
та (исторический факультет) была 
направлена выпускница Галина 
Ивановна Хомякова. В школе №2 
ей предложили стать классным ру-
ководителем 8-го класса. На од-
ном из праздников учителей Гали-
ну познакомили с Кирой. Они мно-
го разговаривали, он проводил ее 
в этот вечер домой. А 31 декабря 
1961 года они поженились.

Вскоре после свадьбы Галина 
познакомила мужа со своими уче-
никами, привлекла его к работе с 
ними. Он проводил для ребят инте-
ресные политинформации на тему 
«Два мира – два стиля жизни». Уча-
щиеся полюбили Киру. Он разучи-
вал с ними английские песни, что 
очень помогало ребятам в изуче-

нии английского языка (Кстати, 
одна из учениц класса, Галина Гу-
минская, окончив школу, поступи-
ла на иняз в Омский пединститут и 
всю трудовую деятельность отдала 

школе №66 города Омска, и всег-
да хранила благодарность Кирову 
за то, что он привил ей любовь к 
английскому языку.)

ЧЕРЕЗ несколько лет Галина 
и Киров переехали жить в 
Омск. Галина стала работать 

преподавателем философии в ве-
теринарном институте, а Киров 
сразу поступил на вечернее отде-
ление факультета иностранных 
языков педагогического института 
имени А.М. Горького, чтобы полу-
чить документ о высшем образова-
нии.

Шли годы… Стал расширяться 
Омский нефтеперерабатывающий 
комбинат, строились новые уста-
новки. Хотя Омск в то время был 
закрытым городом, из Англии при-
гласили специалистов по нефтехи-
мии для возведения знаменитой 
«Ароматики». Возникли трудности 
с переводом, так как нужен был че-
ловек и надежный, и хорошо, про-
фессионально знающий англий-
ский язык. Многие в городе уже 

знали Кирова, и кто-то из знако-
мых предложил его кандидатуру в 
качестве переводчика руководству 
нефтезавода. Кирова приняли на 
работу.

Первая встреча с англичанами 
была потрясающей. Они не ожи-
дали увидеть своего соотече-
ственника в роли переводчика, 
теперь уже отлично знавшего и 
русский язык. А Кирова перепол-
няла радость от встречи со свои-
ми земляками, ведь английской 
речи он не слышал уже много 
лет.

Началась работа. Все шло хо-
рошо: специалисты и техники на-
конец начали понимать друг дру-
га…

Киров был разносторонним и 
творческим человеком. Он ув-
лекался фотографией, слайда-
ми, музыкой. Имел большую 
коллекцию музыкальных запи-
сей, пластинок, дисков, а также 
видеофильмов. Омское телеви-
дение делало передачу, посвя-
щенную его коллекциям, осо-
бенно большому сборнику ви-

ниловых пластинок. Кроме этого, 
он очень любил столярное дело, 
привитое ему отцом. В его квар-
тире все сделано своими руками. 
Он делал прекрасную, современ-
ную мебель. 

БОЛЕЕ сорока лет Киров ра-
ботал на заводе. Первые 
пять с лишним лет – пере-

водчиком, а позднее ему поруча-
лись различные участки работы по 
эстетическому оформлению заво-
да и принадлежащего заводу пио-
нерского лагеря. За годы жизни в 
России ему дважды разрешили 
съездить в Англию повидать брата, 
родственников и друзей. Ему часто 
задавали вопрос о желании остать-
ся в Англии. Но его ответ был та-
ков: ту теплоту, которую он пере-
живает здесь, в России, с друзья-
ми, родными, товарищами по ра-
боте, он не променяет ни на что. А 
потому Валентина Максимовна 
Платоненко, жительница Калачин-
ска, посвятила Кирову стихи с рас-
суждениями о Родине. Они были 

написаны в день его рождения  
3 ноября 1980 года:

О, Русь!
Всегда ты 

славилась своими сыновьями,
Взрастила многих 

ты среди чужих племен,
Нам никогда 

не счесть всех их имен.
Ты – лучший из таких сынов!
Судьбою редкою – 

две родины обрел.
Где первая? А может быть, 

вторая первой стала?
Хочу, чтоб в радость заблистала

 строка без лишних слов – 
«Я – сын Руси! Здесь – 

край моих отцов!» 
Киров воспитывал в своих детях, 

внуках и правнуках чувство любви к 
Родине. Его родители, переживая 
это чувство, всегда говорили друг 
другу: «Я хочу умереть на своей Ро-
дине». Матильда Августовна умер-
ла в 1986 году, вернувшись из Рос-
сии в Англию. А Федор Максимо-
вич умер, как и мечтал, в России, и 
похоронен в Омске в 1978 году, на 
Северо-Восточном кладбище.

Киров прожил очень интересную 
и содержательную жизнь. Он был 
предан своей семье, любил детей, 
свой дом, своих друзей и род-
ственников. Его тоже очень люби-
ли, так как он был доступным в об-
щении, простым; он легко сходил-
ся с людьми, и круг его друзей был 
очень обширен. Он воспитал двоих 
детей: сына Андрея и дочь Ольгу, 
внука Александра и внучку Елену, 
внучку Дарью и правнучку Вале-
рию. Все они, по семейной тради-
ции, владеют английским языком. 

При всех своих талантах Киров 
Федорович был гордым и достой-
ным человеком. Он всего добивал-
ся сам, преодолевая все трудно-
сти, которых было достаточно. Га-
лина прожила с Кировом 57 счаст-
ливых лет.

В 2007 году Киров перенес тяже-
лейшую операцию по ампутации 
правой ноги из-за сахарного диа-
бета. В течение 10 лет он активно 
боролся за жизнь, но все же бо-
лезнь победила. 2 июня 2018 года 
его жизнь оборвалась. Он похоро-
нен рядом с отцом на Северо-Вос-
точном кладбище. 

Киров был предан выбранному 
им жизненному пути. В 2007 году 
он принял православие. Это еще 
раз подтвердило, что он – русский 
англичанин, как его многие звали. 
Вечная, светлая память этому за-
мечательному человеку!

Галина МАКСИМОВА.
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люби то, что делаешь
Как омская учительница создала образовательную  
компанию, ставшую известной всей России 

Когда в 90-х в школах появился 
интернет и возникло новое на-
правление в образовании – дис-
танционное конкурсное движе-
ние школьников, Юлия Нацкевич 
работала учителем информати-
ки. Сайт сделала совместно с 
учениками, задания раз-
работала вместе с кол-
легами. Разместили объ-
явление о старте конкур-
са на сайте Ассоциации 
научных и учебных орга-
низаций. Затем были 
хождения по разным ад-
министративным здани-
ям и организациям. Все 
было непонятно, сложно, 
требовало бумаг и со-
гласований… Выход на-
шелся – регистрация 
собственной компании!

– На придумывание 
имени для новой органи-
зации был потрачен один 
вечер с коллегой и буду-
щим соучредителем, – 
смеется Юлия. – На глаза 
мне попалась картинка 
веселой улитки. Мы уви-
дели в ней себя, непринужденно 
движущихся к новому. И даже шу-
точный девиз придумали «До го-
ризонта не дойти, но сколько но-
вого в пути!» 

Обязанности распределили 
просто: учитель информатики от-
вечает за сайт, учитель англий-
ского языка – за конкурсные за-
дания. Постепенно стали подклю-
чать друзей, коллег: родились 
конкурсы по математике, МХК, 
психологии. 

– Наша команда в тот момент – 
это исключительно своя школь-
ная тусовка, а набор конкурсов – 
просто кто какой может написать, 
– рассказывает Юлия. – Нам про-
сто было интересно создавать 
конкурсы с помощью интернет-
технологий, а ребятам – участво-
вать в них. Много позже идея 
приобрела очертания, появилась 
идеология команды и того про-
дукта, который создаем. Главное, 
не пришлось искать компромисса 
для себя: мы учителя, и по-
прежнему учим детей. Только с 
помощью других технологий: не с 
мелом и ручкой, а с планшетом и 
компьютером. 

Этап становления связан с при-
ходом в команду еще одного пар-
тнера в 2006 году. Тогда появи-
лись конкурсы по всем школьным 
предметамдля всех возрастов. 
Центр «Снейл» стал полноценной 
образовательной структурой.

– Мы пришли к тому, что на-
шим продуктом будет конкурс по 
принципу «пришел и сделал», – 
объясняет Юлия. – Увидели, что 
дети не любят «длинные исто-
рии», после 1–2 этапов не воз-
вращаются к заданию. И мы одни 
из первых в дистанционном об-
разовании обосновали, что кон-
курс может быть элементом об-
разовательного процесса, «на-
строен» и на формирование уме-
ний и навыков, и на получение 
знаний. 

Сегодня «Снейл» – это и тради-
ционные дистанционные конкур-
сы, и обучающие, и игровые. Они 
проходят еще за более короткое 
время – обычно равное уроку. 
Есть и новые направления. На-
пример, «образовательная робо-
тотехника» – у Центра появилась 
школа робототехники «РобоПоли-
гон» в Омске. 

– Для нас важным является 
именно формат школы, – говорит 
руководитель «Снейла». – Стре-

мимся, чтобы наши ученики не 
просто увлеклись робототехникой 
и научились программировать. 
Мы хотим, чтобы они получали 
системные постепенно усложня-
ющиеся знания, как это происхо-
дит в школе. В 2018 году выигра-

ли Президентский грант на про-
ект «Школа преподавателей ро-
бототехники»: разрабатываем 
комплекс занятий, учебников и 
тетрадей, готовим педагогов ро-
бототехники. 

Из самых значимых проектов 
Юлия Нацкевич вспоминает «Не-
известные лица Второй миро-
вой», теперь это «Книга подвига». 
Это своеобразная народная лето-
пись. Каждый ребенок может рас-
сказать историю героев войны, 
имена которых не слишком из-
вестны, но память о них хранится 
в семейных архивах. Сейчас в 
Книге Памяти размещено 4350 
рассказов о героях – юные авто-
ры из России, Казахстана, Мол-
довы, Украины поделились се-
мейными историями о победите-
лях. Каждый рассказ – это чья-то 
жизнь и подвиг. 

Еще один важный проект – 
«Книга добра», инициатором ко-
торого стала Татьяна Кононова, о 
которой писал «Красный Путь», – 
омский педагог, переехав в Мо-
скву, усыновила ребенка с тяже-
лым генетическим заболеванием. 
Детям предлагалось описать, на-
рисовать свое понимание добра, 
рассказать о добром поступке. 
Любом – о помощи бабушке, за-
боте о малышах, уходе за цвета-
ми… Нацкевич считает, что важно 
научить видеть большое в по-
вседневности, ценить доброе от-
ношение к миру, быть открытым и 
отзывчивым. А в этом проекте 
нужно было остановиться и поду-
мать: а сам ты добр? Все зарабо-
танные средства «Снейл» пере-
дал фонду «Помоги спасти». 

Новая высота – это конферен-
ция «Информационные техноло-
гии в образовании», которую 
Центр проводит в Омске в дни 
Международного ИТ-форума. 

– Этот проект мы начали из фан-
тастической задачи провести яр-
кое мероприятие об образовании, 
– признается Нацкевич. – Очень 
хотели, чтобы Омск стал центром 
притяжения педагогов, которые 
интересуются перспективами дис-
танционного образования, приме-
нения новых технологий; чтобы 
наши учителя стали говорить, как 
образование может менять жизнь 
детей, как само меняется. Потому 
что дети сейчас часто об интерне-
те и его образовательных возмож-
ностях знают больше. Мы хотели, 
чтобы конференция была живой, 

интересной, открытой. В 2019 
году, на третьем году ее жизни, 
задумка удалась. Были прекрас-
ные секции, интереснейшие темы, 
«звезды» школы – учителя, педаго-
ги дополнительного образования, 
воспитатели, директора. Оказа-

лось, что в Омске есть 
прекрасные примеры 
цифровых школ, уроков, 
практик. Мы очень хотели, 
чтобы об этом знали в 
других регионах, в стране. 

Недавно «Снейл» стал 
партнером Университета 
Национальной техноло-
гической инициативы, и 
сейчас работает со сту-
дентами омских вузах. 

– Мы долго размышля-
ли, кому нужны и нужны 
ли наши конкурсы, – го-
ворит Юлия. – Около 20 
процентов участников 
«Снейла» стали постоян-
ными. Сообщество педа-
гогов «Снейла» есть в 
каждом городе России, и 
отзывы педагогов о на-
ших конкурсах помогают 

делать их лучше. Недавно выяс-
нили, что опыт использования на-
ших конкурсов анализируется в 
научных статьях педагогов, мето-
дистов, исследователей. Это го-
ворит о том, что наша стратегия 
«люби то, что делаешь» верна. 

Эту уверенность подкрепляет 
то, что «Снейл» теперь экспери-
ментальная площадка Федераль-
ного института развития образо-
вания по проекту «Математика 
дома». Хотя дистанционное обра-
зование еще не пришло в школы, 
Центр хочет предложить школь-
никам альтернативу: изучать 
предмет по-другому, с набором 
игровых механик, с нелинейным 
построением образовательного 
маршрута, совмещая разные 
формы обучения и форматы. То 
есть строить свой образователь-
ный маршрут, используя конкур-
сы не как контроль знания, а как 
механику обучения. 

– У нас нет возможности стоять 
на месте, мы должны постоянно 
смотреть вперед и отслеживать 
происходящие в обществе, в 
мире, в мировом образовании, в 
технологиях изменения, – считает 
Нацкевич. – Самое трудное – ис-
кать сотрудников. Постепенно 
растем, открываются новые на-
правления, кроме того, у нас ра-
ботает молодежь, которая (жизнь 
есть жизнь) выходит замуж, рожа-
ет детей, уходит в декрет... Так 
что хороших специалистов недо-
статочно.

Найти готового очень сложно, и 
поэтому Центр стучится в вузы. 
Давно сотрудничает с Омским 
педагогическим университетом, 
а в этом году подписывает долго-
срочное соглашение о сотрудни-
честве, согласно которому стано-
вится постоянным местом прак-
тики для будущих учителей и по-
может готовить специалистов 
для школы будущего. Начали ра-
ботать с педагогическим коллед-
жем №1, приглашая студентов 
освоить курс «Школа преподава-
теля робототехники». Может 
быть, в условиях реальной педа-
гогической работы у ребят поя-
вится представление о том, что 
сегодня педагог должен быть мо-
бильным, постоянно развиваю-
щимся. Не урокодателем, а учи-
телем!

Наталья ЯКОВЛЕВА. 
Фото из архива 
Ю. НАЦКЕВИЧ.

Новости образования

Выпускник, готовься к бою
В 2019 году в России из школ выпускается 733 тысячи один-

надцатиклассников. 

Особых изменений в процедуре 
проведения ЕГЭ в этом году нет. 
В Омске на ЕГЭ зарегистрирова-
лись почти 10,5 тыс. участников, 
из них 9,1 тыс. выпускников теку-
щего года. Свыше 21 тыс. человек 
будут сдавать основной государ-
ственный экзамен (за 9 классов). 
Минимальные баллы, необходи-
мые для поступления в высшие 
учебные заведения, не изме-
нились. Самыми выбираемыми 
предметами являются общество- 
знание – 57% участников ЕГЭ, фи-

зика – более трети выпускников, а 
также биология и история.

Для работы в пунктах прове-
дения ЕГЭ подготовлены более  
3 тыс. организаторов. На экза-
менах будут присутствовать 800 
общественных наблюдателей. 
Общий расход средств на органи-
зацию государственной итоговой 
аттестации, в том числе на виде-
онаблюдение, программное обе-
спечение, оборудование, в этом 
году составил более 52 млн руб. 
из бюджета региона. 

нововведения в егЭ 
В 2019 году школы в восьми российских регионах получат за-

дания ЕГЭ по защищенным интернет-каналам. 

Об этом в СМИ рассказал заме-
ститель руководителя Рособрнад-
зора Анзор Музаев. В экспери-
менте участвуют Мордовия, Тува, 
Ивановская, Ленинградская, Твер-
ская, Смоленская, Московская и 
Ярославская области.

«По защищенным каналам пун-
кты в этих регионах получат за-
шифрованные файлы. Затем из 

штаба они будут распределяться 
по аудиториям, после чего орга-
низаторы получат от нас ключи к 
шифру, введут их и перед ребята-
ми напечатают экзаменационные 
материалы», – сообщил Музаев.

Да, что и говорить: уровень се-
кретности повышают, как в Мин-
обороне, а утечки все еще проис-
ходят.

Детсадам – ясли, школам –  
системы безопасности

Внесены коррективы в распределение субсидий для реализа-
ции мероприятий по национальным проектам. 

На создание в детсадах допол-
нительных ясельных групп для де-
тей от 2 месяцев до 3 лет выде-
ляют более 23 млн рублей.  Еще 
135 млн рублей планируется на-
править на оснащение образова-
тельных организаций региона си-
стемами пожарной безопасности. 

С сентября в сельских школах ре-
гиона заработают 58 современных 
образовательных центров гума-
нитарного и цифрового профиля. 
Для обучения педагогов, которые 
будут работать в этих центрах, вы-
деляется 6,9 млн рублей. 

Пилите, шура, пилите?
Мэр Омска Оксана Фадина распорядилась спилить все пики с 

металлических заборов вокруг школ. 
Распоряжение родилось после 

несчастного случая, когда ребе-
нок проколол живот металличе-
ской пикой забора. Как обычно, 
школы на эти мероприятия по-
просили «благотворительной» по-
мощи родителей. Вопрос бурно 
обсуждался омичами на интер-
нет-ресурсе «Яндекс район»: 
«Вчера на родительском собра-
нии в гимназии 150 родителям 
было озвучено о том, что роди-
тели должны сдать деньги на де-
монтаж штырей на заборе. При 
этом мэр города Омска сказа-
ла, что демонтаж происходит за 
счет бюджета школ... Вот так и 
живем». Разумные папы предла-
гают не срезать каждый штырь, а 
приварить поверху горизонталь-
но металлическую планку. Но на 
это тоже деньги нужны. И опять 

с родителей? Правда, мэрия, как 
всегда, ни при чем: предупреди-
ли администрации школ денег не 
собирать, а родители могут зво-
нить в департамент образования.

Анна ЧАЛАЯ.
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Знак вопроса 

Можно и за решётку попасть…
Что такое коммерческий подкуп и какое нака-

зание за него предусмотрено?
В.М. Михеев.

Уголовный кодекс Российской Федерации предус-
матривает ответственность за коммерческий под-
куп, под которым понимается незаконная передача 
сотруднику, выполняющему управленческие функции 
в коммерческой или иной организации, денег, ценных 
бумаг, иного имущества, а также незаконное оказа-
ние ему услуг имущественного характера, предостав-
ление иных имущественных прав (в том числе, когда 
по указанию такого сотрудника имущество передает-
ся, или услуги имущественного характера оказывают-
ся, или имущественные права предоставляются иному 
физическому или юридическому лицу) за соверше-
ние действий (бездействие) в интересах дающего или 
иных лиц, если указанные действия (бездействие) вхо-
дят в служебные полномочия такого лица либо если 
оно в силу своего служебного положения может спо-

собствовать указанным действиям (бездействию).
– За коммерческий подкуп УК РФ предусмотрено 

наказание в виде штрафа в размере до 400 тысяч ру-
блей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до шести месяцев, или 
в размере от пятикратной до двадцатикратной сум-
мы коммерческого подкупа, либо ограничение сво-
боды на срок до двух лет, либо исправительные ра-
боты на срок до двух лет, либо лишение свободы на 
тот же срок со штрафом в размере до пятикратной 
суммы коммерческого подкупа или без такового, – 
поясняет старший помощник прокурора города 
Омска дмитрий Хрищенко. – Сотрудник, совер-
шивший вышеуказанное преступление, освобожда-
ется от уголовной ответственности, если он актив-
но способствовал раскрытию и (или) расследованию 
преступления и либо в отношении его имело место 
вымогательство предмета подкупа, либо он добро-
вольно сообщил о совершенном преступлении в ор-
ган, имеющий право возбудить уголовное дело.

Первая, после  
Дорониной, премьера

Вы, не забыли, что на дворе 
у нас нынче Год театра?

Но странно как-то складыва-
ется он. Едва отшумело празд-
ничное всероссийское открытие 
в зале Ярославского акаде-
мического театра имени Фе-
дора Волкова, начатое высту-
плением президента страны, 
как из Министерства культуры 
РФ выпархивает поразитель-
ная идея: слить этот Волков-
ский театр (между прочим, ста-
рейший профессиональный в 
России!) с Александринским в 
Санкт-Петербурге. Расстояние 
– многие сотни километров, а 
их вдруг… объединить.

Право, не было никогда и 
нигде ничего подобного! Ну а 
разве можно припомнить что-
нибудь похожее на расправу с 
народной артисткой СССР Та-
тьяной дорониной, более трид-
цати лет возглавлявшей один 
из ведущих российских теа-

тров – Московский Художе-
ственный академический име-
ни М. Горького? Расправились 
тоже по приказу министра 
культуры и тоже, получается, в 
ознаменование Года театра…

Возмущению зрителей, всей 
душой любящих МХАТ и про-
славленного руководителя его, 
не было и нет предела. Оно 
вылилось в поток писем.

Зрители обращаются и к 
президенту России. И что же? 
Отвечают на все их письма (от 
имени президента?) из того 
же Министерства культуры. 
Причем, отвечая, просто-на-
просто лгут. Вот строки этой 
стандартной отписки, дослов-
но повторяющейся с подпися-
ми разных должностных лиц:

«В настоящее время Татьяна 
Васильевна доронина возглав-
ляет Московский Художествен-
ный академический театр им. 
М. Горького (далее – театр) в 

качестве Президента, а также 
продолжает свою деятельность 
в качестве актрисы. Структур-
ные изменения в театре осу-
ществлены в соответствии с 
действующим законодатель-
ством Российской Федерации, 
в том числе полномочиями ру-
ководителя в целях совершен-
ствования организационно-
хозяйственной деятельности 
театра. данные меры не затра-
гивают творческой деятельно-
сти Т.В. дорониной».

Очень даже затрагивают! до 
такой степени, что она в тече-
ние последних месяцев из-за 
нанесенной ей душевной трав-
мы и соответствующего со-
стояния здоровья не может 
заниматься ни творческой и 
никакой другой деятельностью. 
А уж писать, что она ВОЗГЛАВ-
ЛЯЕТ МХАТ им. М. Горького в 
качестве Президента, – это 
ложь запредельная.

да, такая должность ей пред-
ложена, однако фактически 
она фиктивная и реально воз-
главлять МХАТ, конечно же, не 
позволяет.

Виктор КОЖЕМЯКО,
обозреватель «Правды».

Зрители кричали: «Позор!»
В переживающем свою трагедию знаменитом русском театре – МХАТ им. М. Горького  состоял-

ся премьерный показ спектакля «Последний герой». Это представление по тексту, написанному не-
ким, ранее не известным московскому зрителю Тимофеем Зиновьевичем Ильевским, «творящим» 
под псевдонимом «Иван Крепостной». Графоманские потуги этого автора, напичканные мерзопа-
костным матом, назвать пьесой язык никак не поворачивается. Вот «На дне» – это пьеса, «Вишне-
вый сад» – тоже пьеса. Но можно ли поставить в один ряд с ними любое бумагомарание?

За неделю до премьеры было 
продано всего несколько десят-
ков билетов из 1370! Как же так?! 
Ведь основной претензией мини-
стра культуры к прежнему руко-
водству театра была именно не-
достаточная заполняемость зала. 
Для повышения заполняемости, 
по официальным заявлениям, и 
был призван «выдающийся теа-
тральный продюсер и менеджер» 
г-н Бояков, основным успехом ко-
торого считается организация 
премии «Золотая маска» – «чу-
довищно сложное» мероприятие 
по раздаче премии с ориентаци-
ей на весьма сомнительные для 
нормальных ценителей искусства 
критерии.

Как же это, повторю свой во-
прос: такой профессионал – и та-
кой чудовищный провал? И при 
выборе материала для постанов-
ки, и при ее осуществлении! Кто 
же виноват? Злодеи-злопыхате-
ли? Молодые актеры, которым 
было объявлено, что «все из-за 
того, что они плохо играют»? Им-
периалисты? 

И вот за неделю до премьеры 
начали усиленными темпами раз-
давать БЕСПЛАТНЫЕ приглашения 

и пропуска в бюджетные учрежде-
ния Москвы. Так и начали показ но-
вого спектакля – с минимальным 
количеством проданных билетов и 
с абсолютным большинством роз-
данных приглашений и пропусков. 
В фойе и зале всех встречал фо-
тограф: новым руководителям был 
необходим фотоотчет о грандиоз-
ной заполненности зала! Привози-
ли на премьеру и автобусами, как 
на голосования-«карусели».

Перед началом спектакля чело-
век, отвечающий ныне за связи 
театра с общественностью, угод-
ливо, как официант, подносил 
программки журналистам, кото-
рым были заказаны хвалебные от-
зывы на премьеру. К слову, одна 
газета перестаралась с заданием 
так, что выпустила статью о пре-
мьере... на день раньше оной!

Текст Ильевского чудовищно 
беден. Чудовищно! Примитивные 
диалоги, наполненные бытовыми 
подробностями. Скажем, про то, 
как «живот болит» (исправленная 
сценическая версия про «месяч-
ные»). Текст больше походит на 
самодеятельную школьную пье-
су, которую сочинили «в каморке, 
что за актовым залом». В настоя-

щих театральных пьесах есть и за-
вязка, и кульминация, и развязка, 
и мораль. В этом тексте – ниче-
го. Спектакль неожиданно пре-
рывается. Такое впечатление, что 
ни автор, ни режиссер не смогли 
придумать финал.

* * *
…Поклоны. Зрители терпели-

во дождались, пока их любимые 
актеры, которых собрала и выпе-
стовала народная артистка СССР 
Татьяна Васильевна Доронина, 
скроются за занавесом: уж больно 
не хотелось их расстраивать. Но 
как только занавес закрылся, зри-
тели со всех концов зала начали 
кричать: «ПОЗОР!» Ни режиссер, 
ни автор, ни «великий» директор-
худрук-журналист на поклоны не 
вышли. Побоялись или было так 
нестерпимо стыдно?

Мне, признаюсь, впервые было 
стыдно за МХАТ. За мой самый 
любимый театр! За театр, в кото-
ром я со школьной скамьи! За те-
атр, который мне школьной ска-
мьей оставался до 4 декабря 2018 
года, когда я узнал об увольнении 
Т.В. Дорониной.

Из статьи В. ТАЛИСМАНОВА.
«Правда», №53.

Экология

горит лес
Пожары вынудили объявить 

чрезвычайное положение в ше-
сти российских регионах. С ог-
нем борются в общей сложно-
сти более тысячи пожарных. 
Удалось, к счастью, локализо-
вать пламя в национальном 
парке озера Байкал.

Для тушения пожаров Минобо-
роны России задействовало ар-
мейские беспилотники. Больше 
всего леса горело в Курганской, 
Челябинской, Тюменской, Том-
ской, Омской, Новосибирской, 
Иркутской областях, в Забайкаль-
ском крае, республиках Тыва и Бу-
рятия.

В текущем году возросло коли-

чество пожаров, начавшихся в ре-
зультате переброски в лес огня с 
сопредельных земель сельхозназ-
начения, земель запаса, населен-
ных пунктов, линейных объектов и 
иных категорий. В Омской области 
по этой причине возникло около 
80% всех лесных пожаров, в Том-
ской и Челябинской областях – 
около 70%, в Тюменской области 
– около 40%.

Несмотря на введение особого 
противопожарного режима, май-
ские праздники стали для лесово-
дов Омской области периодом на-
пряженной круглосуточной рабо-
ты. Только за четыре дня, с 9 по 12 
мая, произведено порядка 300 вы-
ездов на возникавшие возгора-
ния, за эти дни произошло 67 лес-
ных пожаров, огнем пройдено бо-
лее тысячи гектаров леса. Причи-
на практически всех возгораний 
– человеческий фактор. 

В шесть лет помог планете
Жюри конкурса «Здоровье 

планеты? В моих руках!» вы-
брало победителей из более 2 
тысяч детских работ из Рос-
сии, Египта, Украины, Финлян-
дии и Китая.

Жюри заседало в Московском 
государственном академическом 
художественном институте имени 
Сурикова. В качестве судей высту-
пили художники, актеры, журнали-
сты, ученые, представители мини-
стерств и ведомств, обществен-
ных организаций.

В числе победителей конкурса 
оказались и омичи. Второе место 
в номинации «Волонтерство» за-
нял творческий коллектив Омской 
школы-интерната ОАО РЖД с про-
ектом «Территория добра и забо-
ты». А шестилетний омич, воспи-
танник детского сада № 187 Ми-
рон Гетман стал первым в номи-

нации «Скульптура» в младшей 
возрастной группе. Юный ваятель 
создал композицию «Помоги пла-
нете».

Узнай по карте,  
трудно ли дышать

На Левобережье появился 
экран с экологической картой 
Омска. Установка размещена 
на территории парка «Птичья 
гавань».

Специальный экран транслиру-
ет информацию об экологической 
ситуации в городе. В частности, 
информацию о качестве атмос-
ферного воздуха в округах Омска 

на основании данных государ-
ственного мониторинга. Экологи-
ческая карта размещается также 
на сайте регионального минпри-
роды Омской области и на 52 
экранах города. Такая установка 
показывает омичам текущее со-
стояние атмосферного воздуха, 
степень его загрязненности по 
различным округам города.

один – воин?
до конца 2019 года в Омском 

лесопарке на площади 27,8 
гектаров будет высажено бо-
лее 11 800 сеянцев сосны, со-
общили в мэрии.

Работы будет проводить инди-
видуальный предприниматель, 
ставший победителем аукциона на 
агротехнический уход городских 
лесов.

Помимо высадки саженцев он 
должен обустроить минерализо-

ванные полосы вокруг хвойных 
культур, дорог и трасс коммуника-
ций протяженностью 36,5 км, про-
должить уход за ранее созданны-
ми минерализованными полосами 
протяженностью 109,7 км, а также 
установить предупредительные 
аншлаги о правилах поведения в 
лесах и организовать мониторинг 
пожарной опасности на площади 
1292,5 гектара.

Цена контракта составляет  
1 млн 765 тыс. рублей.

Подготовил 
Игорь ФЕдОРОВСКИЙ.
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По бывшим нашим республикам

Украина

Первое решение:  
роспуск Верховной Рады
Вопреки проволочкам парламента, Владимир Зеленский 
официально стал президентом Украины.

На инаугурацию Зеленского 
приехали главы всего лишь пяти 
стран не самого крупного мас-
штаба. Это президент Литвы Даля 
Грибаускайте, Эстонии – Керсти 
Кальюлайд, Латвии – Раймондс 
Вейонис, Венгрии – Янош Адер, 
Грузии – Саломе Зурабишвили.

В Киеве оправдываются: де-
скать, поскольку дата инаугура-
ции стала известна только 16 мая, 
многие мировые лидеры не смог-
ли скорректировать свой график и 
национальные делегации возгла-
вили послы или высокопоставлен-
ные чиновники.

В своей «тронной» речи новый 
глава государства сказал: «Я го-
тов на все, чтобы закончить войну. 
Чтобы наши герои не гибли – я го-
тов потерять свои рейтинги, свою 
должность ради того, чтобы на-
стал мир. Не мы начали войну, но 
нам эту войну заканчивать».

В выступлении он несколько 
раз переходил на русский язык – 
в тех моментах, когда говорил о 
Донбассе, «потерянных землях и 

людях». Прерывая его, глава Ра-
дикальной партии Олег Ляшко вы-
крикнул из зала, чтобы президент 
вернулся к мове.

«Спасибо, господин Ляшко, что 
продолжаете делить Украину», – 
ответил на это Зеленский.

«Прошу вас принять закон о 
снятии депутатской неприкосно-
венности, закон об уголовной от-
ветственности за незаконное 
обогащение, многострадальный 
Избирательный кодекс и сделай-
те, пожалуйста, открытые списки. 
Также я прошу вас уволить с долж-
ности главу СБУ, генерального 
прокурора Украины, министра обо-
роны Украины… У вас на это будет 
два месяца», – заявил Зеленский.

Также он сказал, что не хотел 
бы, чтобы в кабинетах чиновни-
ков висели его фотографии и пор-
треты, «потому что президент – 
это не икона». Он порекомендовал 
всем вешать в кабинетах фотогра-
фии своих детей и «смотреть им 
в глаза» перед тем, как принимать 
решения.

Помимо прочего, Зеленский по-
обещал предоставить граждан-
ство всем этническим украинцам 
по всему миру, которые захотят 
вернуться на свою историческую 
родину и строить новую, сильную 
и успешную страну.

В завершение новый президент 
Украины заявил, что распускает 
парламент 8-го созыва, отметив, 
что у депутатов еще есть время, 
чтобы «заработать неплохие бал-
лы на досрочных парламентских 
выборах».

Слова Зеленского о роспуске 
Рады были с восторгом встрече-
ны публикой, которая собралась 
на площади перед парламентом. 
А вот в зале реакция была совсем 
иная: перспективы роспуска спро-
воцировали гипертонический криз 
у Николая Паламарчука, соратни-
ка бывшего президента, которому 
пришлось вызывать «скорую по-
мощь».

Многие депутаты уже заявили, 
что их фракции не горят желани-
ем идти на поводу у нового главы 
государства, будут сопротивлять-
ся и подадут иск в Конституцион-
ный суд.

Литва

За осуждение палача – штраф
Клайпедский участковый суд вынес приго-
вор члену городского самоуправления, ли-
деру местного отделения Союза русских 
Литвы Вячеславу Титову за его высказыва-
ния о главаре так называемых лесных бра-
тьев Адольфасе Раманаускасе-Ванагасе.

Прокурор требовал для Титова наказания в виде 
одного года и восьми месяцев заключения с воз-
можностью отсрочки на два года, однако судья при-
няла решение оштрафовать его на 12 тысяч евро 
(900 тыс. руб.). Титов признан виновным в разжи-
гании национальной розни, отрицании «советских 
преступлений», намеренном оскорблении памяти 
покойного. При оглашении приговора судья заяви-
ла, что в Литве свобода слова не абсолютная, а с 
ограничениями.

«Я уважаю партизан, которые боролись за незави-

симость. Но я не уважаю тех, кто участвовал в холоко-
сте, кто пытал и убивал безоружных мирных жителей, 
кто, согласно статье 107 Устава ООН, является пре-
ступником. По законам Литвы военные преступления 
не имеют срока давности», – сказал Вячеслав Титов.

Скандал вокруг депутата горсовета Клайпеды раз-
горелся летом прошлого года, когда Титов возмутил-
ся предложению властей увековечить память «парти-
зана» Раманаускаса (Ванагаса) в городе. Он заявил: 
Раманаускас, которого в Литве считают «националь-
ным героем», мог быть причастен к убийству восьми 
тысяч мирных жителей, за что и был казнен, а в под-
тверждение своих слов предоставил постановление 
советского суда 1957 года, где говорится об убий-
стве мирных жителей.

Для многих литовцев этот человек далеко не герой, 
но их запугали нынешние власти, и люди опасаются 
открыто высказывать свое мнение.

Латвия

Прибалтийский блеф
Запрет на русский язык распространится на детей.

Год назад президент Латвии 
Раймондс Вейонис утвердил по-
правки к закону об образовании, 
которые предполагают постепен-
ный перевод русских школ на об-
учение на латышском языке. А 21 
июня сейм в окончательном чтении 
принял поправку к закону о высших 
учебных заведениях, предусматри-
вающую введение запрета на обу-
чение на русском языке в частных 
вузах и колледжах страны.

Однако на этом власти респу-
блики не остановились. Как ин-
формировало агентство «Регнум», 
в ноябре 2018 года министерство 
образования Латвии сообщило о 
проекте правил, регламентирую-
щих дошкольное образование, а 
кабинет министров принял «Поло-
жение о национальных инструкци-
ях по дошкольному образованию 
и примеры программы дошколь-
ного образования». На их основа-
нии «латышский язык станет ос-

новным в общении воспитателей 
и воспитанников в русских дет-
садах». Весной нынешнего года 
дошкольные учреждения начали 
получать учебные программы и 
образцы учебных пособий, а так-
же методические материалы на 
латышском языке. Предполагает-
ся также переобучение 1200 до-
школьных воспитателей.

В учреждениях дошкольного 
образования следует запретить 
практику деления детей по языку, 
чтобы они смогли «свободно гово-
рить в будущем на государствен-
ном латышском языке» – имен-
но так, по сообщению агентства 
LETA, заявил председатель комис-
сии латвийского парламента по 
гражданству, миграции и сплоче-
нию общества Андрей Юдин. Ко-
миссия эта обсуждала возможные 
изменения по использованию ла-
тышского языка в детских садах. 
На заседание пригласили пред-

ставителей министерства обра-
зования и науки и попросили их 
проанализировать, «когда в наших 
детсадах можно будет перестать 
делить детей по языку». Латвий-
скому союзу самоуправлений был 
направлен запрос о предостав-
лении информации о ситуации с 
освоением латышского языка «в 
школах нацменьшинств».

В настоящее время в дошколь-
ных учреждениях используется 
программа обучения, позволяю-
щая ребятишкам после выпуска из 
детсада уметь общаться на латыш-
ском языке. Согласно планам вла-
стей, именно он будет основным 
языком обучения в детсадах ма-
лышей начиная с пятилетнего воз-
раста. Вопрос этот комиссия пред-
полагает повторно рассмотреть в 
начале 2020 года после проведе-
ния оценки запущенной новой про-
граммы обучения, которой власти 
уже изначально предрекают «без-
условный успех». Разумеется, с их, 
русофобской, точки зрения…

Казахстан

Выборы под флагом 
декоммунизации

Привычка относиться к выборам 
как к рутинной процедуре, следую-
щей четкому сценарию и имеющей 
предсказуемые итоги, выработа-
лась у граждан Казахстана давно. 
С начала 2000-х годов, когда в ре-
спублике перестала существовать 
более или менее влиятельная оп-
позиция, избирательные кампании 
стало трудно отличать одну от дру-
гой. Все ресурсы – административ-
ные, информационные, финансо-
вые – направлялись на поддержку 
выдвиженцев от правящего режи-
ма. В случае с президентскими вы-
борами это был Нурсултан Назар-
баев, а с парламентскими – партия 
«Нур Отан». Их соперники выпол-
няли роль статистов, подчиняю-
щихся жестким правилам: не под-
вергать сомнению курс развития 
государства и не критиковать фа-
воритов избирательной гонки. 

События последних месяцев по-
родили у некоторых жителей осто-
рожную надежду, что в эту схему 
будут внесены коррективы. Напом-
ним: 19 марта Нурсултан Назарба-
ев выступил с обращением к наро-
ду, в котором объявил об уходе в 
отставку. Президентские полномо-
чия перешли к председателю Се-
ната – верхней палаты парламента 
– Касым-Жомарту Токаеву.

Пришел его черед обратиться к 
согражданам. Заявив, что обста-
новка в мире быстро меняется «да-
леко не в лучшую для нас сторо-
ну», Токаев сообщил о проведении 
досрочных выборов 9 июня. «Мы 
должны подтвердить преемствен-
ность, предсказуемость и стабиль-
ность нашей внутренней и внеш-
ней политики. Нужно продолжать 
работу по эффективной, успешной 
реализации социальных программ 
и стратегии Елбасы. Сделать это 
можно только путем прямого воле-
изъявления народа на выборах», – 
объявил он. Уточним, что Елбасы, 
или Лидер нации, – официальный 
титул ушедшего в отставку Назар-
баева, который сохранил за собой 
как властные полномочия, так и 
огромные привилегии.

Это далеко не единственное до-
казательство того, что политиче-
ская система Казахстана остается 
незыблемой. 

Помимо Токаева, к участию в вы-
борах допущены еще несколько 
человек. Ни «темных лошадок», ни 
неудобных для власти фигур сре-
ди них нет. Этому способствова-
ло как отсутствие в стране реаль-
ной оппозиции, так и чрезвычайно 
плотные юридические фильтры. 
Чтобы быть зарегистрированным в 
качестве кандидата в президенты, 
гражданин должен иметь высшее 
образование и как минимум пяти-
летний опыт работы на госслужбе 
или на выборных государственных 
должностях, свободно владеть ка-
захским языком и не страдать серь- 
езными заболеваниями. Специаль-
ная врачебно-консультативная ко-
миссия подтверждает отсутствие 
у политика одного из 107 заболе-
ваний, входящих в «черный спи-
сок». Наконец, законодательством 
страны запрещается самовыдви-
жение. Правом выдвигать канди-
датов обладают лишь официально 
зарегистрированные партии и ре-
спубликанские общественные объ-
единения.

Имена большинства из них ря-
довым жителям практически неиз-
вестны. Да и агитационная кампа-
ния, стартовавшая 11 мая, дает не 
много возможностей близко позна-

комиться с кандидатами: неоспо-
римая монополия в информаци-
онном пространстве принадлежит 
Касым-Жомарту Токаеву. Анало-
гичная пропорция наверняка со-
хранится в день выборов, так что 
единственной интригой является 
не тот, кто одержит победу, а тот, 
кто окажется на втором месте.

По этой причине предвыборные 
платформы кандидатов не пред-
ставляют особого интереса. То-
каев вполне ожидаемо обещает 
продолжить политику Назарбае-
ва и провозглашает главным прин-
ципом преемственность курса. 
Остальные кандидаты также стара-
тельно обходят острые углы.

И все же полностью игнори-
ровать эти манифесты не следу-
ет. Пройдя, как и сами кандида-
ты, через официальные фильтры, 
они в значительной степени отра-
жают те идеи и ценности, которые 
власть хочет закрепить в качестве 
элементов государственной идео-
логии. Во-первых, это господство 
рыночной экономики. В платформе 
Токаева говорится о полноценной 
защите частной собственности, об 
усилении работы по привлечению 
иностранных инвестиций и о мора-
тории на создание новых государ-
ственных и национальных компа-
ний, «что сохранит экономическое 
пространство для частного секто-
ра».

Что касается Коммунистической 
народной партии, она воздержива-
ется от требований изменения со-
циально-экономического строя и 
ограничивается призывами о борь-
бе с бедностью, введении более 
справедливого налогообложения и 
судебном преследовании олигар-
хов. Правда, не живущих в Казах-
стане, а беглых.

Во-вторых, это так называемая 
многовекторная политика, пред-
усматривающая балансирование 
между Россией, Китаем и страна-
ми Запада. В платформе Токаева 
стратегическими партнерами Ка-
захстана названы, помимо Москвы 
и Пекина, США, Евросоюз и страны 
Ближнего Востока. Амиржан Коса-
нов и вовсе считает, что главным 
вектором политического развития 
Казахстана должен стать Европей-
ский союз.

Но самым тревожным пунктом 
предвыборных программ являет-
ся требование тотальной декомму-
низации. С подобными призывами 
выступают сразу несколько канди-
датов. «Полная декоммунизация и 
десоветизация общественного со-
знания» – такое требование выдви-
гает Косанов.

Похожие мотивы содержат-
ся в платформе Еспаевой: «Пар-
тия «Ак жол» продолжит работу 
по деколонизации и декоммуни-
зации общественного сознания, 
в том числе через восстановле-
ние исторической справедливо-
сти в наименованиях географиче-
ских объектов, улиц и населенных 
пунктов». «Государственный язык 
наконец должен обрести свой ста-
тус во всех сферах. Для тех, кто 
не знает нашего языка, государ-
ственная служба должна быть за-
крыта!» – в свою очередь требует 
Садыбек Тугел.

Другими словами, власть не про-
сто продолжает опасные заигры-
вания с так называемыми наци-
онал-патриотическими (а говоря 
проще, националистическими) си-
лами, но и вводит их идеи в офи-
циальный политический лексикон. 
Что, учитывая опыт других постсо-
ветских государств, является край-
не тревожной тенденцией.

По страницам газеты «Правда»
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Страницу подготовила Наталья СТАРКОВА.

шшллррааЕЕ аа
Повесть-сказка

Вы не были на таити
Родительский 
дом, начало  
начал... 

Кто хоть раз не ночевал дома, 
тот поймет Кешу. Ох, как страш-
но оказаться ночью на улице, на 
ветке дерева, в полной темноте! 
Со всех сторон доносятся скри-
пы, таинственные шорохи…

Всю ночь Кеша не сомкнул 
глаз. Вспоминал родной дом. Во-
вку. Свой уютный теплый диван-
чик. Как было хорошо!..

Наконец, наступило утро. Яр-
кое, солнечное. Запели птицы, 
зачирикали воробьи. Вышел из 
подъезда толстый ленивый Кот. 
Зевнул и уселся на солнышке.

Старая модница Ворона доста-
ла из мусорного контейнера со-
ломенную шляпку. Примерила. 
Взглянула в осколок зеркала:

– Прр-релестно!
– А дырки? – спросил Кот. – В 

шляпе твоей сплошные дырки.
– Фасон такой. Дырчатый, – 

сказала Ворона. – Как сыр. Чем 
больше дырок, тем лучше.

Кот усмехнулся:
– Эх, вы! Нищета. Вам все хо-

рошо. Дырки от сыра, объедки. И 
что за народ?

Воробей Коля, который кле-
вал засохшую горбушку, под-
нял голову и с завистью сказал 
Коту:

– Хорошо вам, на всем гото-
веньком. А тут прыгай целыми 
днями в поисках куска хлеба.

– Хлеб? – презрительно сказал 
Кот. – Я хлеба не ем. От него тол-
стеют.

– А что ты ешь? – спросила Во-
рона.

– Рыбу. Только очень свежую. 
Чтоб дышала. Карпа, осетри-
ну. Но больше всего люблю «Ви-
скас».

– Вискас? – ахнул Коля.– Это 
что за рыба?

– Эх, вы, серость! – захохотал 
Кот. – «Вискас» – это загранич-
ное питание. Бывает из мяса кро-
лика, баранины. Или...

Он взглянул на Ворону:
– Или из птицы.
– Из птицы? – ужаснулась Во-

рона. – Какой ужас! Да ты – лю-
доед!

Воробей Коля отпрыгнул в сто-
рону:

– Как вы можете есть? Из пти-
цы!

– Успокойтесь. Из такой птицы, 
как вы, мне даром не надо. У вас 
и мяса-то нет. Одни кости. Из вас 
«Вискас» не получится.

– У меня одни кости? – возму-
тилась Ворона. – Я не костлявая, 
я стройная. Я каждое утро аэро-
бику делаю.

– Знаем мы вашу аэробику,– 

сказал Кот. – Крутимся, вертим-
ся. Чтоб с голоду не помереть.

И он закрыл глаза. Давая по-
нять, что разговор закончен. 
Кеше стал противен этот Кот. Его 
внешний вид... Сытый, доволь-
ный. Таких котов, будь его воля, 
он бы заставил хоть одну ночь 
провести на ветке.

Кеша вспомнил Вовку. Как Во-
вка его любил. Утром откроешь 
глаза: «Кеша, иди завтракать. Ке-
ша. Завтрак на столе».

И какой завтрак! Фрукты, све-
жие булочки, конфеты... 

Кеша проглотил слюнки. Ему 
стало жаль себя. Он даже сказал 
вслух. Вернее пропел: 

Ро-ди-тельский дом,
На-ча-ло начал...
Ты в сердце моем
Надежный причал
Он пел так жалобно, с таким 

чувством. Не хуже самого Льва 
Лещенко, которого частенько ви-
дел по телевизору.

И Ворона, и воробьи, и даже 
Кот замерли от удивления. Все 
обернулись в его сторону.

– Бра-во! Бра-во!
Кеша спрыгнул с ветки и покло-

нился публике. Каждому приятно, 
когда его хвалят.

Ворона достала припрятанный 
на черный день огрызок яблока и 
поднесла певцу. Коля отдал свой 
кусочек хлеба. А Кот... И куда де-
валась его лень? Подпрыгнул, 
вбежал в подъезд и через мину-
ту вернулся с целой гроздью ба-
нанов:

– Примите. От восторженных 
зрителей.

Кеша еще раз поклонился:
– Ну, что вы, что вы! Как-то не-

удобно. Зачем все это? Не стои-
ло беспокоиться.

А сам при этом подумал: «Ни-
чего, как-нибудь проживем!»

А. КУРЛЯНдСКИЙ  
при участии В. КАРАВАЕВА.

Художник А. САВЧЕНКО.

ВОПРОСЫ
Владимир (5 лет) впервые уви-

дел белый одуванчик.
– Откуда на одуванчиках перхоть?

СОРНЯКИ
Ивана (5 лет) вывезли на дачу – к 

труду приучать. Поручили ему про-
полоть грядки с луком, отец дал 
инструкцию: «Выдирать все, кроме 
лука!» 

Ваня воспринял указание бук-
вально и начал выдирать куст 
смородины, что рос в начале 
грядки. 

РАССУЖдЕНИЯ ВСЛУХ
Роман (4 года), смотрит по теле-

визору прогноз погоды и так за-
думчиво говорит:

– И здесь дождь, и здесь дождь... 
Страна грустная.

ох уж  
эти детки!

ни бельмеса
Раз в театре детском пьесу
Довелось смотреть балбесу.
Он сидел, ушами хлопал,
Он смотрел, конфеты лопал,
А в антрактах, говорят,
Пил шипучий лимонад.

Кто-то ради интереса
Через день спросил балбеса:
– Ты в театре был, не так ли?
Что понравилось в спектакле?

И сказал балбес в ответ:
– Мне понравился буфет!

Хороша была ли пьеса,
Зря расспрашивать балбеса,
Что узнаешь от него:
Он не понял ни бельмеса,
Это значит – ничего!

Яков КОЗЛОВСКИЙ.
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Знак вопроса

Рваные деньги
– Законно ли, что магазин от-

казался принять слегка надо-
рванную купюру? Что с ней де-
лать? 

Алексей Иващенко, г. Омск

Отвечает Лариса дЕМЧЕНКО, 
сотрудник общества защиты 
прав потребителей «доверие»:

– Если купюра незначительно по-
вреждена, то закон на вашей сто-
роне. Защитить свои права вам в 
данном случае помогут указания 
Банка России №1778-У от 
26.12.2006 г. В них говорится, что у 
населения должны приниматься ку-
пюры со следующими недостатка-
ми: загрязненные; изношенные; 
надорванные; имеющие потерто-
сти; имеющие проколы; с посто-
ронними надписями; с пятнами; с 
оттисками штампов; купюры, утра-
тившие углы или края. Принимать 
их обязаны все без исключения 
предприятия и организации, неза-
висимо от формы собственности. 
Если, например, кассир отказыва-
ется принимать купюру, он наруша-
ет ст.ст. 426 и 445 ГК РФ, то есть 
«необоснованно отклоняется от за-
ключения публичного договора».

Но если не хотите бороться с 
кассиром, деньги можно поменять 
в банке. Такой обмен возможен, 
если сохранилось хотя бы 55% 
площади оригинальной купюры. 
Кроме этого, обмен обязаны про-
извести, если банкнота была ра-
зорвана и склеена, но при этом 
один из фрагментов однозначно 
относится к этой банкноте и со-
ставляет не менее половины ее 
первоначальной площади. Кассир 
банка, удостоверившись в под-
линности и платежеспособности 
банкноты, сразу совершает об-
мен. Банк не имеет права брать 
комиссию за обмен, сумма обме-
ниваемых денег не ограничена. 
Паспорт не требуется. 

В случае если поврежденную ку-
пюру вручают в магазине вам, вы 
можете отказаться и потребовать 
замену. 

Подготовила  
Галина СИБИРКИНА.

Воспитай  
чемпиона

Стать чемпионом легко – счи-
тают в недавно открывшемся 
Центре спортивного тестирова-
ния, куда приглашают детей в 
возрасте от 6 до 12 лет на бес-
платное комплексное обследо-
вание. 

В рамках проекта «Стань чемпи-
оном», который направлен на выяв-
ление спортивных талантов у детей, 
организовано бесплатное прохож-
дение тестирования детей на про-
граммно-аппаратном комплексе с 
помощью которого можно опреде-
лить способности к занятию спор-
том. В ходе тестирования опреде-
ляются психофизиологические и 
функциональные возможности ор-
ганизма, проводится антрополо-
гическое и спортивное тестирова-
ние. По завершении комплексного 
обследования (более 50 тестов и 
показателей) выдается подробное 
заключение – рекомендация по вы-
бору видов спорта.

Тестирование предназначено 
для детей в возрасте от 6 до 12 лет, 
пройти его можно бесплатно до 
мая 2021 года. Записаться можно 
по телефону 8 (800) 505-75-00 или 
на сайте проекта sportchampions.
ru. Документы, необходимые для 
тестирования: паспорт законно-
го представителя, свидетельство о 
рождении ребенка, медсправка об 
отсутствии противопоказаний к за-
нятию физической культурой.

ДВеРь В лето
Как «патологичные» собаки помогают 

 выживать особенным детям  
и их родителям 

Реабилитация  
без боли

Мощная «Газель» совсем не 
подходит тоненькой, вытянутой, 
как струнка, Юлии Стрельской. Но 
четыре раза в неделю руководи-
тель Центра зоотерапии «Дверь в 
лето» садится за руль, чтобы ве-
сти свою команду по селам. Пси-
холог, дефектолог, инструктор 
ЛФК, массажист и пять собак с хо-
зяевами-волонтерами приезжа-
ют к «особенным детям» на дом. 
Точнее, в центры социальной по-
мощи: «Мобильная канистерапия» 
– так называется грант, который 
выиграл Центр. 

– К нам идут не столько на ре-
абилитацию, сколько с собач-
ками поиграть, – рассказывает 
Юлия. – Потому что мы столкну-
лись с тем, что дети не хотят за-
ниматься лечебной физкультурой, 
боятся массажа. У нас все до-
брые, но кладешь ребенка на ков-
рик, он сжимается, плачет, будто 
к смерти готовится. Стали узна-
вать у мам, в чем проблема. Ока-
зывается, многие прошли травма-
тическую реабилитацию, которая 
сильна в нашей стране: детей ло-
мают, растягивают через боль. 
Никто с ними не договаривается, 
не объясняет. Дети орут, родите-
ли вжимаются в сиденья, а глав-
ное – такие занятия бесполезны. 
Посадил инструктор ребенка че-
рез боль, и он никогда в жизни это 
не повторит, останется только не-
нависть к физической культуре. На 
самом деле современные методи-
ки позволяют выполнять реабили-
тацию без боли. Мы общаемся и с 
самыми тяжелыми детками. Даже 
если малыш мало понимает, соба-
ки его успокаивают своим теплом. 

14-летнему Никите с ДЦП по-
требовалось полгода, чтобы по-
зволить инструктору из «Двери в 
лето» прикоснуться к себе. За та-
кую жестокую науку приходится 
платить не только здоровьем, но и 
деньгами. 

– У нас все бесплатно, а в цен-
трах социальной помощи лечеб-
ная физкультура и массаж стоят 
денег, хотя и прописаны в инди-
видуальных программах реабили-
тации, – вздыхает Стрельская.– В 
итоге одни родители не реабили-
тируют детей, потому что не мо-
гут платить, другие боятся, что 
снимут инвалидность, и будет не 
на что кормить их: работы в де-
ревнях нет. Третьи просто не зна-
ют, что лечат: диагностика позд-
няя, у многих сельских ребятишек 
нет элементарных обследований 
– МРТ, эхокардиограммы. Подо-
зреваю, что и препараты назна-
чаются наугад. Наши занятия в 
таких случаях как минимум без-
вредны. Мы даем животным сво-
боду действий: они полноправ-
ные участники процесса и делают 
то, что чувствует нужным. Детям с 
особенностями развития, особен-
но с аутизмом, очень важно сло-
жить мир в систему. Собакам они 
доверяют быстрее – их правила 
игры ребенок хорошо усваива-
ет: у них простые эмоции. А через 
собак начинают доверять нам. Да, 
некоторые детишки боятся лая, 
но волонтеры всегда рядом. Объ-
ясняем: если звуки не нравятся, 
есть возможность их остановить. 
У нас была девочка, первыми сло-
вами в жизни которой стали: «Со-
бака, прекрати!». Это здорово – 
значит, ребенок стал понимать 
правила игры этого мира и пы-
таться их менять. 

Выход в свет
Относительный выбор реаби-

литации у особенных детей есть 
еще в Омске: два государствен-
ных центра, четыре – коммерче-
ских. Но то, что доступно горо-
жанам хотя бы за деньги, кажется 
нереальным сельским жителям – 

нужны средства, время и дороги. 
«Мобильная канистерапия» – это 
еще и выход ребенка «в свет», что 
тоже очень важно.

– А куда у нас ходить-то? – гово-
рит жительница Калачинска Оле-
сия Заяц, мама 7-летней Ксюши. 
– Хорошо, садик есть коррекцион-
ный, но Ксюше в группе тянуться 
не за кем: там все с задержкой ин-
теллекта. Сначала в общей груп-
пе занималась, но воспитатель не 
справляется. В школу не возьмут: 
у нас хоть и говорят про инклю-
зию, а такие дети на дому обуча-
ются – каждому же тьютер нужен, 
а их нет. Ну ходим к психологу, к 
логопеду в Центр соцзащиты. В 
Омск не наездишься, это каждый 
раз не меньше тысячи выложить, а 

я не работаю – и хотела бы, да на 
кого ее оставишь? И кому я нужна 
на работе с больным ребенком? У 
нас и благополучные найти ее не 
могут. 

Основательницы «Двери в лето» 
Юлия Стрельская и Анастасия 
Митьковская выбрали районные 
центры Калачинск и Кормиловку, 
потому что сюда ведет хорошая 
дорога. Но трясет все равно силь-
но. Люди-то привыкли, а собаки 
устают. Омский район, казалось 

бы, ближе, но еще тяжелее: там 
«Мобильная канистерапия» путе-
шествует по деревням, где вместо 
дорог – битый асфальт, оставший-
ся со времен Советского Союза, а 
то и вовсе проселки. Но надо, по-
тому что в деревнях особенным 
детям пойти некуда. Даже коррек-
ционных садиков нет, и канисте-
рапевтам выделяют помещения в 
сельских клубах. Дом культуры в 
Ребровке, например, состоит из 
одного маленького зала, дверь ко-
торого открывается прямо на ули-
цу. 

«Газель», с помощью которой 
удается преодолеть бездорожье, 
купили с помощью гранта, как и 
переносное оборудование, пре-
вращающее каждое занятие в игру 
с собаками. Впрочем, грант не по-
крывает всех расходов. Бензин на 
дорогу учредительницам Центра 
приходится оплачивать самостоя-
тельно – его невозможно заранее 
заложить в расходы. В свободное 
от выездов время «канисавтомо-
биль» стоит возле подвала в Ом-
ске, где разместился Центр зоо-
терапии. 

главное – хозяин
Журналистки Юлия Стрельская 

и Анастасия Митьковская волонте-
рили в городском Центре канисте-
рапии, куда приходили дети с осо-
бенностями развития. Анастасия, 
учитель физкультуры по образова-
нию, проходила переподготовку, 
обучаясь лечебной физкультуре. 
И однажды наконец спросили друг 
друга: не для того же нас создал 
бог, чтобы писать о новостях, ко-

торые происходят в жизни других? 
Поскольку больше всего на свете 
обе любят детей и собак, арендо-
вали дачный участок, на котором 
стали проводить квесты с соба- 
ками.

– Ребятишкам не хватает улиц, 
дворов, – считает Анастасия. – 
Они не играют в массовые игры, 
даже простейшие, потому что не 
могут кооперироваться, не умеют 
продумывать стратегии на мест-
ности. А собаки творят с детьми 
невероятное – сближают, дела-
ют смелее, искреннее. И мы ре-
шили организовать канистерапию 
по-настоящему: с индивидуальной 
работой, с привлечением хороших 
специалистов, действительно бес-
платно. Дали объявление: кто хо-
чет работать вместе со своими 
собаками, помогая детям, прихо-
дите на отбор. Обратились к луч-
шему кинологу города – Юрию Бе-
лоусову, чтобы он помог обучить 
людей и животных. Нам требова-
лись в некотором смысле патоло-
гичные собаки: воплощение без-
условной любви к людям. Порода 
для канистерапии практически не-

важна. Главное – хозяин. Готов он 
вкладывать свои силы в животное, 
готов тратить время, чтобы помо-
гать людям – тогда это наш чело-
век. 

«Своих» набралось 15 чело-
век. Волонтеры работают по зову 
души. Собак кормят-лечат сами, 
включая пятерых самых надеж-
ных, принадлежащих предпри-
нимательницам: по селам чаще 
всего разъезжают они. Осталь-
ные трудятся в Центре с город-
скими детьми, не подпадающи-
ми под действие гранта. За счет 
маленького бизнеса удается пла-
тить «невыездным» специали-
стам: психологам, дефектологам, 
инструкторам ЛФК, массажи-
стам. Он помогает содержать и 
маленький терапевтический зоо-
парк, который предприниматель-
ницы-затейницы придумали для 
детей с ОВЗ. Он, по словам Ана-
стасии, помогает детям бороться 
со страхами, с навязчивыми дви-
жениями:

– Сами разрабатываем обору-
дование, чтобы ребенок, выпол-
няя задание, взаимодействовал 
с животными. Например, сумел 
подобрать определенные цве-
та или фигурки – открылась кор-
мушка для козы. Это совсем не 
то, что контактный зоопарк: мы 
против тисканья тех, кто этого не 
хочет. Тем более что животные у 
нас тоже с непростыми судьбами. 
Ежика нашли и сшили по кусоч-
кам ветеринары, попросили взять 
на зиму. Кролики переболели, ка-
жется, всеми на свете болезня-
ми. Кормить их можно, а на руки 
брать нельзя: у них очень хрупкие 
кости. Песчанок покупаем в по-
дарок удаву, но становится жал-
ко. Мы им устроили дом с мебе-
лью – «закрытые» дети начинают 
себя ассоциировать с мышками, 
которые ведут себя, как малень-
кие люди, и рассказывать о сво-
их проблемах. 

Люди теперь несут в центр всех 
ползающих, летающих, прыгаю-
щих, с которыми не смогли ужить-
ся. Юля с Настей принимают, хотя 
подсобных рабочих у них нет – 
кормят, моют, убирают сами. Юля 
смеется: 

– Бизнесменов из нас не полу-
чились. Благо, мужья из дома не 
выгоняют, хотя тоже не слишком 
богатые: у меня – переводчик, у 
Насти – предприниматель. Пока 
мы только первых 30 детей охва-
тили, через три недели наберем 
других. И все равно это мало. Че-
рез год действие гранта кончит-
ся, а в Омской области 13 тысяч 
детей с ОВЗ. С 2012 года, когда в 
России приняли закон о том, что-
бы выхаживать малышей весом 
более 500 граммов, их все больше 
и больше. Выхаживать-то выхажи-
вают, но мамы остаются практиче-
ски один на один с болезнью ре-
бенка. Ну не оставлять же людей, 
они и без того брошены. Надеем-
ся на доброту человеческую: мы 
помогаем, и нам помогут. 

Наталья ЯКОВЛЕВА,
Фото автора.
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СУД ДА ДеЛо

Куда исчезла древесина?
Тарская межрайонная прокуратура провела проверку 
соблюдения требований лесного законодательства при 
проведении работ по расчистке просек под линиями 
электропередач на территории Тарского лесничества.

Установлено, что энергетиче-
ская компания заключила согла-
шение с коммерческой организа-
цией ООО «Омский завод перера-
ботки полимеров» с целью прове-
дения работ по расчистке просек 
под линиями электропередач в 
2017–2019 гг. Фактическое испол-
нение данного соглашения было 
поручено физическому лицу на 
основании гражданско-правового 
договора.

Так как древесина, которая 
должна была образоваться по ре-
зультатам данных работ, является 
государственной собственностью, 
то она подлежала передаче в тер-
риториальный орган Росимуще-
ства после ее приемки местным 
лесничеством.

Установлено, что работы по рас-
чистке просек линий электропере-
дач на территории Екатеринин-
ского участкового лесничества и 
Северо-Тарского участкового лес-
ничества Тарского лесничества 
были окончены, но сведения об 
объеме и породном составе выру-
бленной на указанных лесных 

участках древесины в установлен-
ном порядке в лесничество не по-
ступили.

Объем заготовленной лик-
видной древесины составил 
более 4,2 тыс. куб. м, однако 
на территории охранной зоны 
линий электропередач древе-
сина не обнаружена.

Согласно сведениям Главного 
управления лесного хозяйства 
Омской области стоимость древе-
сины оценивается в 593 тыс. ру-
блей, в то время как коммерче-
ская стоимость такого объема 
древесины (пиловочника) состав-
ляет около 8 млн рублей.

Как сообщили в облпрокуратуре, 
материалы проверки были направ-
лены в территориальное подразде-
ление УМВД России по Омской об-
ласти, на основании которых воз-
буждено и расследуется уголовное 
дело по ст. 158 УК РФ (кража).

Объективное установление всех 
обстоятельств хищения, а также 
результаты расследования уго-
ловного дела находятся на кон-
троле прокуратуры.

оПг Мацелевича  
довели до суда
девять членов организованного преступного сообщества 
обвиняются в совершении ряда экономических престу-
плений.

По данным следствия, омский 
предприниматель Станислав Ма-
целевич, имеющий высшее юри-
дическое образование, с целью 
осуществления незаконной бан-
ковской деятельности, извлечения 
преступного дохода в особо круп-
ном размере и хищения денежных 
средств создал преступную орга-
низацию с четким распределение 
ролей и соподчинением. В своей 
незаконной деятельности члены 
группы использовали не менее 48 
созданных ими фиктивных фирм, 
через расчетные счета которых 

обналичивали денежные сред-
ства. За время осуществления 
преступной деятельности обвиня-
емые получили доход свыше 
207  млн рублей. В целях воз-
можной конфискации имущества 
на собственность обвиняемых и их 
близких родственников по хода-
тайству следствия наложен арест 
на сумму более 230 млн рублей.

Как сообщили в следственных 
органах, в настоящее время мате-
риалы уголовного дела, более 485 
томов, направлены в суд для рас-
смотрения.

Проводятся обыски…
Руководство омской компании подозревается в уклоне-
нии от уплаты налогов в сумме свыше 120 миллионов 
рублей.

Следственными органами 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Омской обла-
сти по материалам, представлен-
ным УЭБиПК УМВД России по 
Омской области, возбуждено уго-
ловное дело в отношении руково-
дителей ООО «ЗСЖБ №5 Треста 
«Железобетон», подозреваемых в 
совершении преступления, пред-
усмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 
УК РФ (уклонение от уплаты на-
логов в особо крупном размере).

По версии следствия, руковод-
ство ООО «ЗСЖБ №5 Треста «Же-
лезобетон» в 2014 – 2016 гг. умыш-
ленно, используя подложные до-
кументы о фиктивных взаимоот-
ношениях с номинальным 
организациями по приобретению 
товарно-материальных ценно-
стей и выполнению строительных 
работ, уклонилось от уплаты на-
логов на общую сумму свыше  
120 млн рублей.

Как сообщили в СУ СК РФ по 

Омской области, в настоящее 
время следователями по месту 
жительства руководителя, учре-
дителя и иных лиц, а также в офи-
сах, всего по 10 адресам, прове-
дены обыски, изъята представля-
ющая интерес для следствия до-
кументация и электронные 
носители информации. Прово-
дятся допросы свидетелей, иные 
следственные действия, направ-
ленные на установление всех  об-
стоятельств совершенного пре-
ступления. Расследование про-
должается. 

Как сообщили в силовых струк-
турах, фигурантом уголовного 
дела является бывший генераль-
ный директор ООО «ЗСЖБ №5 
Треста «Железобетон» Павел 
Никитин, который сейчас зани-
мает должность технического ди-
ректора. Гендиректор завода в 
настоящее время – Сергей Рома-
нюк.

Владимир ПОГОдИН.

юридическая  
консультация

РАботА В КАниКУлы
Начну с типичных нарушений 

трудовых прав несовершенно-
летних в летние периоды 2017– 
2018 гг. Это ненадлежащее офор-
мление трудовых договоров, не-
прохождение обязательного ме-
дицинского осмотра при приеме 
на работу. Несвоевременная вы-
дача трудовых книжек, необеспе-
чение средствами индивидуаль-
ной защиты. На особом внимании 
и вопросы оплаты труда. 

Так, в ходе одной из проверок 
было установлено, что в трудовых 
договорах семи несовер-
шеннолетних, работав-
ших в летний период в 
АНО СКЦОП «Авангард», 
была обозначена про-
должительность ежегод-
ного отпуска в размере 
28 дней. Как следствие, 
компенсация за неис-
пользованный отпуск при 
увольнении подростков 
выплачена из расчета от-
пуска в размере 28 дней. 
Органами прокуратуры  
г. Омска в адрес указан-
ной организации было 
внесено представление, 
по результатам рассмо-
трения которого нарушения устра-
нены.

В период летних каникул попу-
лярны работы на благоустрой-
стве и озеленении парков и скве-
ров, организация досуга младших 
школьников в клубах по месту жи-
тельства, на игровых и спортив-
ных площадках, во дворах жилых 
домов и т.п. 

По общему правилу заключе-
ние трудового договора допу-
скается с лицами, достигшими 
возраста 16 лет, за исключени-
ем случаев, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ, дру-
гими федеральными законами.

Можно заключать договор и 
с теми, кто достиг возраста 14 
лет. Но! Это возможно только с 
письменного согласия одного из 
родителей (попечителя) и органа 
опеки и попечительства для вы-
полнения легкого труда, не причи-
няющего вреда здоровью. 

А если и 14 лет нет? Допу-
скается заключение трудово-
го договора при условии получе-
ния согласия одного из родителей 
(опекуна) и разрешения органа 
опеки и попечительства только с 
организациями кинематографии, 
театрами, театральными и кон-
цертными организациями, цирка-
ми и иными культурными учреж-
дениями, для участия в создании 
и (или) исполнении (экспониро-
вании) произведений без ущерба 
здоровью и нравственному разви-
тию. Трудовой договор от имени 
несовершеннолетнего работни-
ка подписывается его родителем 
(опекуном). Притом в разрешении 
указываются максимально допу-
стимая продолжительность еже-

дневной работы и другие условия, 
в которых может выполняться ра-
бота.

Подчеркнем: в первом случае 
(16 лет) согласие родителей не 
требуется. А вот для трудоустрой-
ства ребенка, достигшего 14-лет-
него возраста, необходимо согла-
сие одного из родителей, а также 
согласие органа опеки и попечи-
тельства.

Запрещено привлечение тру-
доустроенных лиц в возрасте 
до 18 лет в праздничные дни 

(не распространяется на трудо-
устроенных в организации кине-
матографии, театры, театральные 
и концертные организации, цирки 
и т.п.).

Обязателен ли испытательный 
срок?

Статьей 70 Трудового кодекса 
РФ он не устанавливается.

Для несовершеннолетних уста-
навливается сокращенная про-
должительность рабочего вре-
мени в зависимости от возраста: 
для работников в возрасте до 
шестнадцати лет – не более 24 ча-
сов в неделю; для работников в 
возрасте от шестнадцати до во-
семнадцати лет – не более 35 ча-
сов в неделю.

Кроме того, продолжитель-
ность ежедневной работы (сме-
ны) несовершеннолетних, соглас-
но ст. 94 Трудового кодекса РФ, 
не может превышать: для работ-
ников (включая лиц, получающих 
общее образование или среднее 
профессиональное образование 
и работающих в период каникул) в 
возрасте от 14 до 15 лет – 4 часа, 
в возрасте от 15 до 16 лет – 5 ча-
сов, в возрасте от 16 до 18 лет – 
7 часов; для лиц, получающих об-
щее образование или среднее 
профессиональное образование и 
совмещающих в течение учебного 
года получение образования с ра-
ботой, в возрасте от 14 до 16 лет 
– 2,5 часа, в возрасте от 16 до 18 
лет – 4 часа.

Оплата труда несовершенно-
летних устанавливается и рассчи-
тывается работодателем исходя 
из продолжительности рабочего 
времени и объема выполняемой 
работы, а также соотносительно 

минимальному размеру оплаты 
труда, который устанавливается 
одновременно на всей террито-
рии Российской Федерации и не 
может быть ниже величины про-
житочного минимума трудоспо-
собного населения.

В соответствии со статьей 265 
Трудового кодекса РФ запреща-
ется применение труда лиц в воз-
расте до восемнадцати лет на 
работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, на под-
земных работах, а также на рабо-
тах, выполнение которых может 
причинить вред их здоровью и 
нравственному развитию (игор-
ный бизнес, работа в ночных ка-
баре и клубах, производство, пе-
ревозка и торговля спиртными 
напитками, табачными изделиями, 
наркотическими и иными токсиче-
скими препаратами, материалами 
эротического содержания).

Какие документы требуются 
при устройстве на работу? Не-
совершеннолетний обязан пред-
ставить:

- паспорт;
- трудовую книжку и страховое 

свидетельство (СНИЛС) (если тру-
довой договор заключается впер-
вые, трудовую книжку и страховое 
свидетельство оформляет работо-
датель);

- удостоверение граждани-
на, подлежащего призыву на во-
енную службу, – если школьнику 
уже исполнилось 17 лет (пп. «а» п. 
30, 34 Положения о воинском уче-
те, утвержденного Постановлени-

ем Правительства РФ от 
27.11.2006 № 719).

Кроме того, от подрост-
ков потребуют:

- аттестат о среднем об-
разовании (при наличии, 
если школа уже позади);

- письменное согласие 
одного из родителей (по-
печителя) и органа опеки 
и попечительства – если 
ребенок не достиг 16 лет;

- медицинскую справ-
ку по итогам прохождения 
предварительного обя-
зательного медицинско-
го осмотра (ст. 69, ч. 1 ст. 
266 ТК РФ);

- справку из школы с подтверж-
дением расписания уроков – для 
учащихся, не достигших 16 лет  
(ч. 3 ст. 63 ТК РФ).

Необходимо затем удостове-
риться, что трудовой договор 
подписан сторонами, издан 
приказ работодателя о приеме 
на работу, заведена трудовая 
книжка либо произведена со-
ответствующая запись в имею-
щейся о приеме на работу.

За защитой своих нарушен-
ных прав подросток, достигший 
14 лет, сам вправе обращаться 
не только в органы опеки и попе-
чительства, полицию, прокурату-
ру, иные уполномоченные органы, 
но и в суд. Также родители могут 
обращаться с требованием о за-
щите трудовых прав их несовер-
шеннолетних как до, так и после 
достижения 14-летнего возрас-
та их детьми. Действенный спо-
соб защиты – обращение в Госу-
дарственную инспекцию труда – в 
произвольной форме.

Если проверка проведена, но 
гражданин не согласен с выво-
дами, которые сделал государ-
ственный инспектор труда, то 
действия последнего можно об-
жаловать его руководителю. Воз-
можно и обращение в проку-
ратуру и суд. Обращение в суд 
особенно актуально при необхо-
димости взыскания с работода-
теля невыплаченной заработной 
платы и (или) других выплат, ком-
пенсаций, а также при необходи-
мости установления факта трудо-
вых отношений.

Анастасия СУМЛЯНИНОВА,
помощник прокурора 

г. Омска.
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КРоССВоРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Грузовые сани. 5. Мастер розыгрыша. 8. Список усопших для поминовения. 

9. Преследовавшийся инквизицией. 10. Бедро туши для мясника. 11. Графит и алмаз по сути. 12. Го-
рящая частица. 14. Кольцо изоляции города. 17. Куча ненужных вещей на чердаке. 22. Соленые па-
лочки к пиву. 23. Пояс для стройности. 24. Полный провал начинаний. 25. Л. Утесов по месту житель-
ства. 26. Рельсы для поднятия судов. 28. Крупнейшая река Польши. 30. Батька-анархист. 35. Белое 

марочное вино. 36. Со всех сторон 
окружен водой. 37. Растительный 
наркотик. 38. Высший духовный ти-
тул в Иране. 39. Крошечная мера 
длины. 40. Сословная пьеса Горь-
кого. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Основатель и 
председатель ВЧК. 2. Брусок, де-
лающий ножи острее. 3. Проверка 
на соблазн. 4. Зараза из грязной 
воды. 5. «Озорное» авто. 6. Болоти-
стая местность. 7. Бечева для уло-
ва. 13. Композитор с «Севильским 
цирюльником». 15. «Отравитель» 
Моцарта. 16. догадка, далекая от 
правды. 18. деревянный тазик. 19. 
Береговая опора моста. 20. Тонкая 
шелковая ткань. 21. Творческий 
подъем. 27. Фиговое прикрытие 
Адама. 29. Наметенная куча снега. 
31. Убогая изба. 32. Отверстие под 
дверь или окно. 33. Рубаха для 
привидения. 34. Система цветно- 
го ТВ.

беСПЛАТНые объяВЛеНия
ПРОдАЮ

 2-комн. благ. кв. в п. Нововаршав-
ке, 39 кв. м, 1-й эт. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8-904-070-12-98 (Людмила Ва-
сильевна);

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

 3-комн. кв. в Ленинском р-не  
г. Омска, у телев. завода, 5/5, кирп., 
60/42/6,5, балкон, чистая продажа. Тел.: 
8-983-523-33-11, 8-983-523-22-88;

 дом-усадьбу в с. Андреевское 
Шербакульского р-на, 70 кв. м, зем. уч. 
18 соток, х/п, центр. отопл., водопр., 
фруктово-ягодными, овощными посад-
ками. Тел. 8-950-214-93-19;

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

 избу в с. Гурово Муромцевского 
р-на, 4х4 для прожив. или как дачу (на 
трассе, райцентр в 10 км). Тел. 8-913-
676-76-23;

 дачу в Осташково в СНТ «Уро-
жай-1», 5 сот. + 2 сот. под картошку, са-
рай, туалет, скважина, л/водопр., все 
посадки. Цена 80 тыс. руб. Тел. 8-904-
584-64-99;

 дачу в пос. Карьер (СНТ «Маяк-2»), 
зем. уч. 6 соток, кирп. дом 52 кв. м, те-
плица, баня, все посадки, электр., л/во-
допр. Тел.: 8-983-523-33-11, 8-983-523-
22-88;

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

 дачу в СНТ «Опора», зем. уч. 5,37 
сотки (межев., приватиз., есть свиде-
тельство), дом и баня под жел. крышей, 
все посадки, электр. круглый год, л/во-
допр. Тел. 8-908-790-52-12 (Яков Ива-
нович);

 дачу на Входной (мкр Ребровка) в 
СНТ «Сигнал», 5,77 зем. уч., домик 20 
кв. м, все посадки, мет.ограда, туал., 
сарай, погреб, свет, ТВ, приватиз., воз-
можна прописка. Пр. авт. №3, 125, 123. 
Тел. 8-904-588-87-96 (Клавдия Гаври-
ловна);

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

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

 зем. уч. в центре р.п. Шербакуль. 
Тел. 8-900-678-68-36;

 сад. уч. в СНТ «Родник» по Сыро-
пятскому тр-ту (в черте города), 607 кв. 
м (земля в собст.), все посадки, во-
допр., туалет, электр.; автобус кругло-
годично. Тел. 8-908-111-63-62;

 кирп. гараж в коопер. «Мотор-3» в 
Ленинском р-не, около озера Чередо-
вое. Тел.: 8-983-523-33-11, 8-983-523-
22-88;

 дом. кинотеатр. Тел.: 2-34-28, 
8-904-324-09-26;

 трехтомник «Страницы подвига». 
Тел. 8-913-678-43-18;

 два дипломата (большой и класси-
ческий); сейф домашний 2-камерн., 
50х35х15, с возможностью крепления 
на стену, окраска под дерево. Тел. 
8-904-582-21-05;

 эл. мясорубку (1500 руб.); суш. для 
белья (250 руб.); подставку под телеви-
зор (350 руб.); видеомагнитофон (250 
руб.); дивиди, кассеты; книги советских 
и зарубежных авторов; одежду жен.: ко-
стюмы (в пределах 500-1000 руб.); 
пальто кож. нов., р. 46; кашемировое 
серое, р. 46; брюки белые «Адидас» 
(1000 руб. и др.). Тел. 52-43-06;

 ручн. тележку; склад. стульчик; 
раскладушку; фотоаппарат Polaroid; 
трансформатор «АТР-250»; портфель 
из натур. кожи 48х34 см; муж. имп. 
куртку-ветровку, р. 50; муж. имп. плащ 
с тепл. подкл. (съемн.), р. 50-52; нов. 
муж. имп. костюм, р. 52. Тел. 8-951-
412-25-55;

 алоэ 6–7-летн.; «денежное дере-
во». Тел.: 8-913-650-38-55, 8-965-879-
95-16;

 двухлетние саженцы винограда. 
Тел. 8-913-634-58-53 (Станислав);

 пылесос портативный (1000 руб.); 
регулятор температуры «РТ-49» (1500 
руб.). Тел. 8-908-801-44-39;

 пароочиститель бытовой «KS 
GROVP». Тел. 8-904-079-29-52;

 подгузники для взрослых. Объем 
талии до 120 см (в уп. 30 шт.). Тел. 
8-913-639-52-77;

 шапки жен. – из соболя (бежев.), 
из норки (коричн.); черн. жен. костюм, 
р. 52-54. Тел.: 25-30-86, 8-950-957- 
29-04.

КУПЛЮ
 значки, монеты иностр., старин-

ные, советские железные рубли, совет-
скую мелочь, бумажные деньги, кар-
манные часы, статуэтки в металле, 
фарфор, ваучеры, подстаканники, коло-
кольчики, столовое серебро, бинокль, 
патефон, портсигары, марки. Тел. 
8-950-332-20-88;

 часы, монеты, значки, радиоаппа-
ратуру, старые книги. Тел. 8-960-983-
07-14.

РАЗНОЕ
 меняю 2-комн. благ. кв. в г. Татар-

ске, 5 эт., 50 кв. м, комн. изол., лоджия, 
без ремонта, на равноценную в г. Кала-
чинске. Тел. 8-383-646-38-47;

 учебный центр «Нимфа» приглаша-
ет мужчин и женщин на бесплатные 
стрижки. Центр находится по адресу: 
ул. Масленникова, д. 62 (ост. СКК Бли-
нова). Запись по тел. 53-02-22, 8-913-
623-76-33;

 ремонт и перетяжка мягкой мебе-
ли в Омске. Тел.: 49-47-97, 8-904-826-
08-79;

 изготовлю лестницы, перила, кова-
ные ворота, ограждения. Свое произ-
водство, гарантия качества. Тел. 8-904-
324-99-52 (Игорь);

 принимаю заказы на пчелопакеты 
с Алтая: 4- и 6-рамочные; пчеломато-
чек: «Карпатка» с 25.05. по 30.05, «Кар-
ника» – с 2.06 по 10.06. Доставка по 
Омской области бесплатно. Тел. 8-904-
582-62-21;

 привезу щебень, уголь, керамзит, 
песок, глину, землю, мраморную крош-
ку, опилки. Тел.: 8-908-311-78-64, 
8-904-320-55-22.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРд, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №20
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Нигрол. 5. Опарыш. 8. Армавир. 9. Сфинкс. 10. Блюдце. 11. Калгари. 12. 

Слава. 14. Шпиль. 17. Фокин. 21. Притвор. 22. Айова. 23. Агава. 25. Черенок. 27. Апорт. 29. Уклад. 
31. Капур. 35. Елисеев. 36. Ландыш. 37. Теолог. 38. Иваново. 39. Зимний. 40. Леонов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Несессер. 2. Глинка. 3. Ласка. 4. Маугли. 5. Орбит. 6. Рудник. 7. Шлепанцы. 
13. Винокур. 15. Призрак. 16. Лаванда. 18. Охранка. 19. Апачи. 20. Тракт. 24. Скалолаз. 26. Берин-
гов. 28. Омоним. 30. Лосины. 32. Поклон. 33. Леший. 34. Автол.

А н е К Д о т   
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ЗАдАНИЕ №2 ЗАдАНИЕ №3

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f g h

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f g h

ЗАдАНИЕ №1

 

(№21) лишить СВЯЗи!

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№20) Задание №1(Потемкин – Алехин, 1012 г.) – 1…Кd4! 2.gf Кf5. Белые сда-
лись. Задание №2 (Алехин – Земиш, 1923 г.) – 1. fe! Сg3 2. efKrh8 3. Кd5!Черные сдались. Задание №3 
(Жильбер – Берри, 1870 г.) – 1. e6! Фg6 (взятие ферзя обернулось бы в итоге потерей ладьи) 2. Фb5!

Ход белых Ход белых Ход черных

* * *Пытаться воздействовать на 
российских чиновников, вводя 
санкции, – то же самое, что для 
борьбы с птицами поджечь со 
всех сторон лес. Все живое сго-
рит, а птицы улетят в другое те-
плое место.

* * *За любым контролирующим ор-
ганом в России нужен глаз да глаз.

* * *Объявление: «Министерство фи-
нансов недорого купит деньги у 
населения для выплаты пособий и 
пенсий».

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

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

* * *У чиновни-
ка спрашивают: 
«А вам не стыд-
но, что ваша теща 
в свои 87 лет со-
держит вашу се-
мью, катает вас 
на своих джипах, 
отдала вам один 
из своих коттед-
жей, управляет 
нефтяной и стро-
ительной компа-
ниями, а вы, здо-
ровый мужик, 
сидите здесь це-
лыми днями и бу-
мажки перекла-
дываете?!»

* * *На борьбу с коррупцией това-
рищ Сталин приказал бы выделить 
4 кладбища, а не 90 млрд рублей…

* * *Суд в Перми решил заблокиро-
вать сайт с инструкцией «Как сде-

лать атомную бомбу у себя дома», 
которая начиналась словами: «По-
шлите девку в погреб, пусть прине-
сет 27 фунтов доброго оружейного 
плутония...».

* * *Если вы не помните, когда вам 
повышали зарплату, вы – старо-
жил.

Проведите заключительную атаку

Пассажирские перевозки
омск–тевриз–омск

Выезд из Омска в 14.00 (тел. 8-908-105-40-41).
Выезд из Тевриза в 10.00 (тел. 8-908-319-64-33).

Заказывайте места заблаговременно.

caricatura.ru
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Спортивный  
калейдоскоп

Хоккей

Домой – с «бронзой»
Сборная России завоевала бронзовые медали турнира, обы-

грав в матче за третье место сборную Чехии по буллитам (3:2).

 Российский вратарь Андрей Ва-
силевский признан лучшим голки-
пером прошедшего чемпионата 
мира по хоккею в Словакии. Луч-
шим нападающим турнира при-
знан россиянин Никита Кучеров.

Василевский в этом матче от-
разил 48 бросков из 50. На чем-
пионате мира он провел восемь 
матчей, отражая 94,6% бросков 
при коэффициенте надежно-
сти 1,60. На его счету два матча 

«на ноль». 24-летний россиянин 
выступает за клуб Национальной 
хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа», 
в прошедшем сезоне он провел 
53 матча в регулярном чемпиона-
те, в которых одержал 39 побед 
и отразил 92,5% бросков. В плей-
офф россиянин провел четыре 
матча, отразив 85,6% бросков.

25-летний Кучеров выступает 
за клуб Национальной хоккейной 
лиги (НХЛ) «Тампа». В прошедшем 
сезоне он провел за клуб 82 мат-
ча в регулярном чемпионате, в ко-
торых набрал 128 очков (41+87). 
Он стал лучшим бомбардиром 
лиги, а также побил рекорд Алек-
сандра Могильного по количеству 
набранных очков за результатив-
ность в одном регулярном сезоне 
среди российских хоккеистов. 

В финальном матче чемпионата 
сборная Финляндии (которой мы 
минимально проиграли О:1 в по-
луфинале) со счетом 3:1 обыгра-
ла команду Канады и в третий раз 
в своей истории стала победите-
лем мирового первенства. 

Следующий чемпионат мира 
пройдет с 8 по 24 мая 2020 года 
в Швейцарии.

Футбол

«иртыш» не теряет надежды
Только победа в гостевом 

матче над иркутянами, остав-
ляла подопечным Владимира 
Арайса шансы на золотые ме-
дали в дивизионе «Восток». Пер-
вый шаг к достижению необходи-
мого результата был сделан уже 
в дебюте встречи. На 5-й мину-
те защитник Илья Кочергин мощ-
но пробил со штрафного, вратарь 
хозяев Илья Кунгуров зафиксиро-
вать мяч не сумел, а на добива-
нии самым расторопным оказался 
Эльбейи Гулиев, забивший свой 
первый гол в составе «Иртыша».

Свое умение оказаться в нуж-

ное время в нужном месте недав-
ний новобранец «речников» вновь 
продемонстрировал на 52-й ми-
нуте, оформив дубль с линии вра-
тарской после скидки головой все 
того же Кочергина, – 0:2. Однако 
не имевший турнирной мотивации 
«Зенит» сдаваться не собирался и 
вскоре сократил отставание в сче-
те после углового удара.

Хозяева попытались развить 
успех, но во второй раз пере-
играть оборону омичей им не уда-
лось. Окончательный результат 
встречи на 90-й минуте установил 
Кирилл Морозов, не оставивший 

шансов неприятельскому голкипе-
ру после передачи вышедшего на 
замену Никиты Жустьева, – 1:3.

За тур до окончания первенства 
турнирная таблица группы «Вос-
ток» выглядит следующим обра-
зом: «Сахалин» – 44 очка (после 19 
игр), «Иртыш» – 42 (19), «Зенит» – 
27 (19), «Динамо-Барнаул» – 19 
(19), «Чита» – 14 (19), «Сибирь-2» 
– 11 (19). В заключительных мат-
чах сезона лидер турнира «Саха-
лин» встретится в Новосибирске 
с местной «Сибирью-2», а футбо-
листы «Иртыша» также на выез-
де померятся силами с «Читой». 

мини-футбол

Кубок наш
В спортивном комплексе им. Героя Рос-

сии О. Охрименко завершился розыгрыш 
Кубка Омской корпоративной мини-фут-
больной лиги (зима-весна 2019 г.). 

В финале турнира команда «КПРФ» уве-
ренно переиграла молодую, настырную ко-
манду ПЖТ – 7:3 (6:1). Результат матча был 
решен уже в первом тайме, когда наши фут-
болисты забили шесть голов (!), на что со-
перники ответили лишь одним. Голы в на-
шей команде забивали И. Красноруцкий 
(четыре мяча), Н. Гринев (два мяча) и Н. Ка-
ширцев.

Поздравляем нашу команду с красивой и 
заслуженной победой.

бадминтон

наш фирменный
Игорь Вдовин выиграл три 

золотые медали чемпиона-
та Сибирского федерального 
округа по бадминтону: в оди-
ночном разряде, в парном муж-
ском (вместе с Максимом Оже-
рельевым) и в смешанном (с 
Елизаветой Пятиной). Дважды 
чемпионкой стала Елизаве-
та Пятина (на снимке). К ме-
дали за микст она добавила 
победу в одиночном разря-
де (в финале она оказалась 
сильнее землячки Марии 
Паниной). Также Елизаве-
та стала серебряным при-
зером в женском парном 
разряде (вместе с Олесей 
Олефир). Первые места за-
воевали также Мария Па-
нина и Вероника Борисова.  
Призовые места заня-
ли Вадим Тесля («сере-
бро» в миксте, две «брон-
зы» – в одиночном мужском 
и парном разрядах), Марк 
Вальдер (три «бронзы» – 

в одиночном мужском, парном 
разрядах и миксте), Мария Па-
нина («серебро» в миксте), Ве-
роника Борисова (две «бронзы» 
– в одиночном женском разряде 
и миксте). Чемпионат вновь под-
твердил, что в бадминтоне омичи 
традиционно сильны.

баскетбол

Впервые первые
В Кормиловке завершились финальные соревнования по баскет-

болу среди женщин в зачет 49-го областного сельского спортивно-
культурного праздника «Королева спорта – Русская Поляна-2019».

Большереченские баскетболистки, не потерпев ни единого поражения, 
впервые стали победительницами областной «Королевы спорта». Ранее 
Большереченский район выигрывал «серебро» и трижды «бронзу».

Серебряные награды выиграл Кормиловский район, до этого четы-
режды подряд становившийся чемпионом. Замкнул тройку призеров 
Калачинский район.

Велоомск

Всяк возраст доволен
В Омске прошел праздник 

любителей велосипедной езды 
– «ВелоОмск». Мероприятие 
состоялось уже в 20-й раз, а 
в рамках Всероссийского вело-
парада оно стало уже третьим.

С 2017 года праздник носит 
имя одного из своих основателей 
– чемпиона мира по велоспор-
ту Владимира Соколова. 

Желающие смогли проверить 
свои силы на разных дистанци-
ях. Среди юных участников побе-
ду в этот день одержали Алек-
сандр Артемов (100 м, до 4 
лет), Анна Мартюшова (100 м, 
5–6 лет), Арсений Стариков  
(100 м, 5–6 лет), Елизавета Во-
ронченко (2,2 км, 10–11 лет), 
Глеб Кулагин (2,2 км, 10–11 лет), 
Варвара Воронченко (2,2 км, 

9–10 лет), Никита дмитриев (2,2 
км, 9–10 лет), Артем Шаяпов (2,2 
км, 7–8 лет), Златислава Стра-
тиенко (2,2 км, 7–8 лет).

Немало спортсменов проеха-
ли самые длинные дистанции «Ве-
лоОмска». Юноши 13–14 лет пре-
одолели 20 километров в рамках 
традиционного «Тура надежд». 
Лучшим тут стал Алексей Ко-
зубенко. У девушек лидером на 
дистанции 13 км стала Елизавета 
Воронченко. У мужчин чемпио-
ном оказался Никита Киржайкин. 
У женщин лучшей стала Мария 
Иванцова. В групповой гонке сре-
ди ветеранов (66 лет и старше) 
первым финишировал Иван Кась- 
янов, опередивший Владими-
ра Винокурова и Павла Костро-
мина.


