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ЛИДЕРУ КПРФ – 75
Омский обком КПРФ направил приветствие и поздравления Геннадию Андреевичу Зюганову. 26 июня ему исполнилось 75 лет.
Соратники из Омского Прииртышья отмечают его несгибаемую принципиальность, непоколебимую уверенность в правоте нашего дела, стойкость в борьбе за
социалистические идеалы справедливости, завидную
работоспособность.

Кандидаты в депутаты от КПРФ
Бюро Омского обкома КПРФ в соответствии с
п. 6.11 Устава Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» выдвинуло тайным голосованием кандидатов на
дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области:
по одномандатному избирательному округу
№4 – Владимир Алексеевич Виниченко;
по одномандатному избирательному округу
№14 – Алена Владимировна Штайнбрехер;
по одномандатному избирательному округу
№19 – Татьяна Александровна Куропятник.

КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ
В. А. Виниченко – заместитель директора ООО
«Искра», помощник депутата Омского горсовета.
1968 г. рождения, образование высшее – окончил
Омский государственный технический университет», диплом бакалавра с отличием. Член Омского
обкома КПРФ.
А. В. Штайнбрехер – директор Юридического
центра «Знак качества». 1986 г. рождения. Образование высшее – окончила в 2009 г. Омский госуниверситет им. Ф.М. Достоевского (специальность
«экономист») и этот же вуз в 2013 г. (магистр права). Член Общественного совета при УФАС Омской
области, член Комитета по налогам и нормативному

Коммунист
по призванию
К юбилею Г.А. Зюганова
Открывшаяся в Государственной думе выставка «На службе народу», посвященная 75-летнему юбилею лидера КПРФ Геннадия
Андреевича Зюганова, — выразительный штрих к портрету этого
выдающегося человека-борца.

Все здесь передает пульс времени: будь то свидетельство об
успешном прохождении испытания в Педагогическом Совете
Болховской мужской гимназии с
присуждением звания учителя
начальных училищ, выданное
деду будущего лидера КПРФ
М.И. Зюганову в 1915 году, или
наградной лист за 1944 год для
представления А.М. Зюганова,
отца Геннадия Андреевича, к медали «За отвагу», или флаг и
гюйс крейсера «Аврора», или
страницы дневника Г.А. Зюганова, красноречиво рассказывающие о неизменности его жизненных и политических принципов и
отражающие трагические события, связанные с разрушением
советского строя.
В экспозиции представлены документы и награды, памятные
вещи и книги. Основу же ее составляют многочисленные фотографии, по которым буквально
можно «читать» новейшую исто-
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рию России. На них верные друзья
и соратники Геннадия Андреевича
– умудренные жизненным опытом
и молодые коммунисты, известные мировые политики и выдающиеся деятели науки, искусства,
спорта.
Многочисленные друзья, соратники, даже недруги КПРФ отмечают многогранность личности
Геннадия Зюганова, его гражданское мужество, глубокое уважение и благодарность к своим родителям и учителям, чуткость и
потрясающее чувство юмора,
умение сражаться и прощать, глубоко погружаться в существо
проблем и находить ответы на самые сложные вопросы современности. Ну а политические оппоненты вынуждены были признать
принципиальность лидера Коммунистической партии, его приверженность идеям социальной
справедливости, боль за страну,
колоссальную работоспособность
и умение находить взвешенные
решения.
Сам Геннадий Андреевич так
определяет для себя цель и смысл
своей жизни: «На службе народу».
Так называется выставка и так же
Зюганов озаглавил свой двухтомник, работу над которым он закончил недавно. «Я не вычеркнул ни
одного абзаца из того, что ранее
говорил и делал, поэтому мне не
стыдно сегодня смотреть в глаза
согражданам», – сказал лидер
КПРФ.
Татьяна ОФИЦЕРОВА.

обеспечению РОО «Омский областной союз предпринимателей». Член КПРФ.
Т. А. Куропятник – преподаватель Калачинского аграрно-технического техникума. 1980 г. рождения. Образование высшее – окончила в 2011 г. Омский государственный педагогический университет.
Депутат Совета Калачинского муниципального района. Член КПРФ.
Одновременно тайным голосованием выдвинут в
соответствии с п. 6. 11 Устава КПРФ кандидатом на
дополнительные выборы депутата Омского городского Совета по одномандатному избирательному
округу №11 Анатолий Антонович Казак – помощник депутата Омского горсовета. 1954 г. рождения.
Образование высшее – окончил в 1978 г. Омское
высшее общевойсковое командное училище им.
М.В. Фрунзе, подполковник в отставке. Первый секретарь Куйбышевского местного отделения КПРФ.
Председатель регионального отделения «Профессиональный союз военнослужащих России».
***
Уполномоченными представителями избирательного объединения избраны:
на дополнительных выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области – А.А. Алехин,
И.А. Ивченко, А.Н. Кабакова и И.Н. Кислицин;
на дополнительных выборах депутата Омского
горсовета – А.А. Алехин и И.А. Ивченко.

Вместо помощи – штраф
В Немецком поселке прошла встреча депутата Омского горсовета Ивана Федина с избирателями. Повод – подтопление частного сектора Немецкого поселка, которое повторяется каждый
год. В нынешнем из-за затяжных дождей положение хуже, чем
обычно, вода залила подполья, стоит в оградах и огородах и не
думает уходить. Инициатор акции – Альфред Саитов, житель этого микрорайона.
Иван Федин и СМИ Омского обкома КПРФ уже не раз обращали
внимание властей на эту проблему. И нам даже вежливо отвечают. Так, недавно в группе «КПРФОмск» были опубликованы снимки
затопленного подворья, сделанные одной из жительниц Немецкого поселка. Был ответ от группы
«Город Омск», которая выступает
от имени пресс-службы мэрии:
«В Кировском округе продолжается комплекс мероприятий
по предотвращению подтопления
Немецкого поселка… На сегодняшний день силами специалистов БУ г. Омска УДХиБ, «Омскводоканал» и администрации округа
проведен целый ряд мероприятий по ликвидации подтопления:
произведена откачка 130 куб. м
воды, выполнены работы по углублению и очистке канавы по ул.
Тургенева и ул. Дунаевского про-

тяженностью 1 110 м.п. для водоотведения в сторону бывшей
воинской части. Проведены работы по промывке водопропускных
труб по ул. 22 Декабря, ул. Седова, ул. Новоомская, ул. Дунаевского, 5 Декабря, Тургенева в
полном объеме.
Кроме того, осуществляется очистка и углубление водоотводных канав (вырубка поросли,
деревьев, покос травы, уборка мусора) – по улицам 22 Декабря, Полярная, Ключевая. А также произведена отсыпка глиной
улиц Ключевой и Граничной объемом 500 куб. м…»
Однако пока этот «комплекс мероприятий» видимого эффекта не
дал. Вода как стояла во дворах,
так и стоит. Поэтому собравшиеся на встречу с депутатом жители
Немецкого поселка приняли обращение в поддержку требования

депутата Ивана Федина признать
ситуацию в Немецком поселке
чрезвычайной и ввести в нем режим ЧС. Жители поселка требуют
восстановить
существовавшую
раньше ливневую канализацию и
активнее заниматься водоотведением. Также собравшиеся выступили в защиту одного из активных
общественников, требующего от
администрации более серьезной
работы по борьбе с подтоплениями, Семена Шнайдера. Его дом
серьезно пострадал в апреле этого года от подтопления. Семен
Семенович был вынужден перенести из ограды на улицу запас
стройматериалов, за что был оштрафован администрацией округа, так как формально нарушил
правила содержания придомовой
территории.
Под обращением собрали 96
подписей. Не поставили свои
автографы только присутствовавшие на сходе представители
Кировской администрации и активисты КТОСа.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
(Продолжение темы – стр. 3)
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же прошел почти месяц,
как большая группа депутатов Государственной думы
РФ обратилась к президенту Российской Федерации, генеральному
прокурору РФ, председателю Верховного суда России и министру
внутренних дел РФ с требованием
положить конец рейдерской атаке
на Совхоз имени Ленина.
В письме подробно излагались
многочисленные грубейшие нарушения закона, допущенные правоохранительными органами и судами Московской области в ходе
расправы над совхозом и его руководителем. Официальных ответов на эти письма мы до сих пор
не получили. Это совершенно ненормально.
17 июня с.г. прошло заседание
Московского областного суда, на
котором рассматривалась апелляция директора Совхоза им. Ленина П.Н. Грудинина на решение суда
г. Видное, постановившего передать бывшей супруге две трети имущества, а не половину, как
это обычно бывает. Дошло до того,
что Видновский суд присовокупил
к доле П.Н. Грудинина еще и акции
третьих лиц, отменив сделки дарения 20-летней давности, что увеличило пакет его акций до 64%. Фактически в пользу группы рейдеров
во главе с печально известным
г-ном Палихатой экс-жене Грудинина пытаются отдать 42% от всех
акций совхоза. Хотя самому Грудинину принадлежит всего 44%!
Таким образом, в ходе процесса были вновь отброшены все нормы приличия. Наш самый «незави-

Красный ПУТЬ

Заявление ЦК КПРФ
Произвол власти и судебной системы
России должен быть прекращен!

симый» в мире суд просто отмел,
не вдаваясь в суть дела, доводы
защиты и свидетелей. Это полное
беззаконие, обличенное в судейские мантии. Механизм преступного рейдерского захвата запущен.
При нормальном судопроизводстве, при полном соблюдении закона приговор городского суда
был бы отменен вышестоящей инстанцией ввиду массы процессуальных нарушений. Однако в «деле
Грудинина» есть два обстоятельства, которые не позволяют ожидать соблюдения даже минимума
приличий.
Прежде всего надо иметь в виду,
что за атакой на совхоз стоят
мощные корыстные интересы.
Речь идет о двух тысячах гектарах земель, расположенных рядом с Москвой. Почти не скрывается тот факт, что в случае успеха
воровского захвата одно из лучших в Европе сельскохозяйственных предприятий будет ликвидировано, а его территория пущена под
очередную гигантскую застройку.
Эта операция сулит ее инициаторам миллиардные прибыли, поэтому отброшены все юридические и
моральные нормы. Тем более что
рейдеры пользуются полной поддержкой властей региона.
Огромное значение имеет тот

факт, что объектом преследований является человек, который
в марте 2018 года занял второе место на выборах президента России, получив поддержку
почти 9 миллионов избирателей.
Мы убеждены, что число проголосовавших за Павла Николаевича
Грудинина было гораздо выше. И
только бессовестная машина тотальных фальсификаций не позволила выявить реальный уровень
его поддержки.
Расправа над кандидатом в президенты России бросает тень на
всю избирательную систему страны, по сути дискредитирует избранного главу государства и ставит под
сомнение декларации о «торжестве
демократии» в нашей стране.
Но главное в том, что П.Н. Грудинин и сегодня пользуется устойчивой и все возрастающей симпатией народа. В умах миллионов
людей он является подлинным выразителем их интересов и чаяний.
Именно это тревожит правящую
группировку, опасающуюся появления у оппозиции еще одного популярного лидера.
Мы поддержали волну общественного негодования, поднявшегося после наглой провокации против журналиста Ивана Голунова.
Между тем политическая распра-
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ва над П.Н. Грудининым требует не
менее жесткой реакции всего общества. Произволу правоохранительной и судебной систем России
должен быть положен конец.
Этот произвол разрушает единство общества, тормозит его экономическое и социальное развитие, порождает все более острые
конфликты, угрожает стабильности в стране. Это особенно опасно
в условиях усиливающегося экономического, военного и политического давления со стороны США и
их союзников.
КПРФ решительно осуждает полное беззаконие, вновь проявившееся в судебной расправе над П.Н.
Грудининым и возглавляемым им
Совхозом имени Ленина. Мы намерены продолжать борьбу за сохранение этого уникального предприятия.
По решению народно-патриотических сил, 13 июля с.г. состоится Всероссийская акция протеста против дикого судебного и
административного произвола.
КПРФ призывает все общественные силы страны включиться в эту
акцию.
Мы намерены также обратиться к мировому сообществу с призывом выразить свое отношение
к новому факту подавления политических и экономических прав и
свобод в России.
Беззаконное решение суда не
остановит нашу борьбу за восстановление справедливости в отношении П.Н. Грудинина и Совхоза
имени Ленина. Мы полны решимости добиться победы в этой борьбе!

В мире уважают сильных и умных
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал приостановку
действия Договора между СССР
и США о ликвидации ракет
средней и меньшей дальности.
Свое выступление по данному
вопросу коммунист начал с небольшого экскурса в историю:
– На Потсдамской конференции
24 июля 1945 года Трумэн подошел к Сталину и сказал, что они испытали супероружие. А потом
вспоминал: «На лице Сталина не
дрогнул ни один мускул. Мне показалось, что он не понял, что с сегодняшнего дня начинается новая
атомная дипломатия».
Но Сталин все прекрасно понял.
Вернувшись в страну, он вызвал
Курчатова, автора и научного руководителя нашего атомного проекта, и спросил, сколько это будет
стоить. Тот ответил: я боюсь вам
заявить, но похоже, что это будет
стоить больше, чем нам стоила
Вторая мировая война.
Мы в самых экстремальных условиях построили десять атомных
городов. Этот проект и сегодня заслуживает обобщения, изучения,
потому что нам грозят новые такие
угрозы, с которыми мы еще не
сталкивались.
У меня на Орловщине пахали на
коровах, а в стране строили эти города и создавали уникальные условия. Были созданы четыре группы, которые решали моментально
любой вопрос во главе с Маленковым, Вознесенским и Берией. Они
решили все проблемы, финансирование было открыто на полную
катушку, никаких ограничений, научные кадры и разведка работали в
экстренном порядке блестяще. Самое удивительное, почти все крупные ученые-ядерщики поддерживали этот проект, понимая, что
спустя время после заявления Трумэна Сталину, несмотря на то что
мы после нашей Победы через 3
месяца открыли фронт на востоке,
мы выполнили свои соглашения,
мы расколотили Квантунскую армию за 18 дней. Тем не менее аме-

риканцы сожгли 250 тысяч японцев, бросив 2 атомные бомбы на
Хиросиму и Нагасаки.
Сталин, когда вручал награды за
решение ядерного проекта, а мы
испытали бомбу в августе 1949
года, сказал: если бы мы опоздали
хотя бы на один год, первые сто
атомных бомб упали бы на наши
головы.
Сегодня нам не надо удивляться, что это происходит. Ведь та
разрядка, о которой говорим, произошла лишь после того, как мы
первыми вырвались в космос, после того, как Юрий Гагарин и Герман Титов, Алексей Леонов и

меньше, чем любая преуспевающая страна в мире.
Вот сейчас Силуанов принес
деньги, почти 600 миллиардов дополнительных доходов, но дает
распределить всего 125 миллиардов, остальные отправляют в кубышку тем, кто сегодня нам реально угрожает. Большего безумия
трудно себе представить!
Мы, КПРФ, поддерживаем приостановку РСМД. Я очень уважаю
Рябкова и Лаврова, это умные профессионалы. Но любая политика
дипломатическая должна опираться на мощный финансово-экономический фундамент, блестящую

Выступление Г.А. Зюганова в Госдуме
Светлана Савицкая вышли в открытый космос, и стало ясно, что у
нас появятся и новые материалы,
и новые лекарства. После того как
мы достигли ракетно-ядерного
паритета, уже было без разницы,
сожгут вашу страну 5 раз или 10.
Этот паритет заставил американцев сесть за стол переговоров и
подписать все важнейшие соглашения.
Они долго их соблюдали. Но как
только мы ослабли, а в этом мире
– запомните! – уважают только
сильных, умных и успешных, тем
более американцы, – и посыпались
все договоренности.
Когда мы их подписывали, страна
производила 20 процентов мировой промышленной продукции,
каждый третий пассажир в мире летал на Ил и Ту, каждое второе изобретение рождалось в наших лабораториях и кабинетах, у нас была
суперклассная армия и патриотически подготовленное население.
Сегодня мы не производим и
2 процентов мировой продукции, сегодня капитал бежит из
нашей страны сумасшедшими
темпами, сегодня мы вкладываем в науку, образование,
здравоохранение в 2–3 раза

науку и образование. А сегодня у
нас – посмотрите, образование…
Сдача ЕГЭ – как спецоперация, которая наподобие тюремной. Мои
сдавали экзамены, говорят: ручку
уронил – не подними ее, форточку
не открой – задыхаются сидят, в туалет – сопровождают. В тюрьме не
сопровождают! Я преподавал
предметы и разрешал по высшей
математике пользоваться любым
справочником, он (учащийся) все
равно через две недели забудет то,
что вызубрил. Но если он научится
обращаться с аппаратом, справочниками, учебниками, знает хорошо
историю этого вопроса, можно
спокойно двигаться дальше.
А знаете, что с наукой? Вот отбиваем университет Алфёрова,
которым все гордились. Хотят
приватизировать его вместе с
землей. А наши народные предприятия? Они стали лучшими в
стране. Но вчера суд принял решение отобрать у лучшего совхоза 43 процента акций и передать
очередным бандитам. Еще нагнут
2–3 человека, чтобы раздербанить хозяйство. Официально вам
заявляю: мы не дадим этого сделать! Мы 13 июля выйдем на общероссийскую акцию протеста!

Это непозволительно ни с какой
точки зрения. Мы к вам обращались. А вы сидите молчите на фоне
того, что реально происходит. Или
того же Бессонова гоняют по миру,
а он державу защищал.
Мы считаем, что инициатива
президента провести ленинградскую, питерскую встречу по устойчивому развитию – большой шаг
вперед. Я разговаривал с Си
Цзиньпином, это один из умнейших руководителей. Китайцы гордятся, что у нас общие проекты.
На днях мы вместе с ними отработаем меморандум на будущее. Мы
готовы активно участвовать в реализации бюджета развития. Но он
должен быть минимум 25 триллионов рублей. Нам нельзя ни на копейку сокращать военный бюджет.
У нас есть научные разработки,
которые реализованы, но они затормозились, потому что не хотят
платить.
Савицкая, Тарнаев добивались,
чтобы Миг-31 снова стал на стапеля. Десять лет мы ходили упрашивали, уговаривали, проводили... С
Комоедовым провели в Нижнем
большие слушания… После этого
поставили 31-й Миг... На каком бы
носителе сейчас вы носили супероружие, которым гордится Путин?
Единственный Миг-31. А дальнейшие разработки 41-го не хотят
финансировать.
У нас пять полков Миг-31 прикрывали весь Север, от Мурманска до Дудинки. Но они все вышли из строя. Поэтому мы должны
решать эту проблему, и она вполне решаема.
То же было с «Тополем-М». Еле
собрали с Маслюковым кооперацию, 650 предприятий. Это единственная система, которая нас сегодня бережет…
Так что я активно поддержу политику, которую в этом плане проводит президент. Но без сменного
финансово-экономического курса,
без бюджета развития мы будем
слабыми, и нас будут по-прежнему
душить.

Сменить
курс –
значит
спасти
экономику

22 июня в Подмосковье состоялся VIII (июньский) Пленум Центрального Комитета
КПРФ.
Открывая заседание, Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов напомнил, что в этот день 78 лет
назад началась Великая Отечественная война. В память о погибших была объявлена минута молчания. До начала работы
Пленума у Мемориала воинамсибирякам – защитникам Москвы
на Волоколамском шоссе группа участников Пленума провела
церемонию возложения цветов и
венков.
По устоявшейся традиции лидер КПРФ вручил партийные билеты молодым коммунистам и пожелал им успехов в работе.
Состоялось вручение партийных наград. Ранее Президиум
Центрального Комитета принял
решение о присуждении Ленинской премии КПРФ за 2019 год.
В частности, её были удостоены: первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Рауль
Кастро, Музей истории Великой
Отечественной войны в Минске,
коллектив Усольского свинокомплекса в Иркутской области. В начале работы Пленума из рук Г.А.
Зюганова Ленинские премии получили: народный артист РСФСР
Н.Н. Губенко и первый секретарь
Омского областного комитета
партии А.А. Кравец.
С докладом «О новых формах работы КПРФ в борьбе за
власть трудящихся» выступил
Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов.
В прениях приняли участие: С.Г.
Левченко (Иркутская обл.), О.А.
Михайлов (Республика Коми),
В.М. Пархоменко (г. Севастополь), Е.И. Бессонов (Ростовская обл.), Т.Н. Казанцева (Тюменская обл.), Д.А. Парфенов
(г. Москва), П.П. Медведев
(Красноярский край), Б.С. Паштов (Кабардино-Балкарская Республика), А.В. Прокофьев (Республика Татарстан), В.П. Исаков
(Тульская область), Н.И. Осадчий
(Краснодарский край).
С заключительным словом выступил Г.А. Зюганов. Характеризуя положение дел в стране, он
отметил, что Россия теряет контроль над стратегически важными отраслями экономики. Выход
из сложившейся ситуации при
нынешнем курсе невозможен.
Главная задача КПРФ в завоевании и утверждении власти трудящихся. У коммунистов есть для
этого созидательная программа, масштабный опыт, команда
профессионалов и значительные
ресурсы для организации идейно-политической работы. Только
«левый поворот» позволит нашей
стране обрести экономическую
независимость и подлинный суверенитет.
Пленум принял постановление
«О новых формах работы КПРФ в
борьбе за власть трудящихся».
Работу партийного форума освещали журналисты российских
средств массовой информации.
Прямую трансляцию из зала заседания вел телеканал «Красная
Линия».
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Письмо с комментарием

Дождь закончился –
беда осталась

ностям, таким как покос травы,
очистка кюветов, грейдирование
улиц, не имеющих твердого покрытия.
Как результат такой халатности
– значительный материальный
ущерб, нанесенный многим жителям поселка. Причем его размер
гораздо больше, чем та сумма, которая складывается из оценки
порчи домашнего имущества. У
многих пострадали огороды, а это
значит, что не будет урожая. После потопа пострадавшим должна
быть выплачена компенсация, однако чиновники ссылаются на законы, которые не позволяют им
это сделать. Хочется поставить
всех этих господ, которым «не положено» помогать людям, в те же
условия, в которых оказались жители Черлака. Наверняка они изменили бы свое отношение к проблеме.
Сергей ВЕЛИЖАНИН.
п. Черлак.

В середине июня в р.п. Черлак
прошел небывалый ливень. Дождь
шел стеной. Потоками смещались
даже водопропускные трубы, перекрывая стоки. Смывались насаждения в огородах. Немалая
часть подворий, особенно по четной стороне улиц поселка, оказалась по колено в воде.
Самое страшное началось, когда стало затапливать дома жителей. Поплыли паласы, игрушки,
вещи, в воде оказалась мебель.
Проехал по поселку: картина удручающая. Первой из жителей обратилась женщина, у которой на иждивении отец-инвалид. В доме
вода поднялась выше пола. По
злой иронии судьбы, ее дом находится через дорогу от администрации Черлакского городского
поселения. Осматривая прилега-

ющую территорию, сразу понимаешь причину столь катастрофических последствий. Участок земли
через дорогу, вплотную прилегающий к администрации Черлакского городского поселения, зарос
камышом, нет даже намека на кювет вдоль дороги. Вода, встретив
препятствие в виде густого сорняка, тут же стала прибывать. Ситуация на других улицах не лучше.
Поперечные трубы, через которые
должен быть сток через дорогу,
забиты илом, кюветы по поселку
сделаны как попало. Центральная
улица имени Афанасия Егоровича
Мельникова с 13 июня перекрыта
из-за промоины. Я не эксперт в
вопросах благоустройства поселка, но то, что произошло, явно
указывает на халатное отношение
властей к своим прямым обязан-

В

Мусорное зло

День России жильцы дома
№205 по улице 7-я Северная
обнаружили, что к ним пришли не с подарками, а… с мусором.
– К нам постучалось мусорное
зло, – рассказал хозяин дома, фотограф Андрей Кутузов. – Прямо перед окнами, на газоне группа лиц из трех человек копала яму
с помощью экскаватора, причем
перегородив тротуар и сваливая
грунт тут же. После неоднократных просьб с моей стороны представиться, объяснить, что происходит, удалось узнать, что роется
котлован для фундамента мусорного контейнера, а работу выполняет некий подрядчик «Магнита»
или администрации Центрального округа.
Вместо документов на производство работ исполнители
предъявили Кутузову ксерокопию «Ситуационного плана» со
схемой размещения площадки за
подписью главы ЦАО Сергея Дмитриенко, без даты и печати. А
также подписанный, но пустой
акт выполненных работ. Причем, по его словам, место, указанное в «Ситуационном плане», не
соответствует точке, указанной в
Реестре мест накопления твердых
коммунальных отходов. При этом
оба места, разрытая площадка и
точка на карте из Реестра, в нарушение СанПин 42-128-4690-88 находятся на расстоянии менее 20
метров от дома. Фактическое расстояние от дома до площадки составляет пять метров.
– Живу здесь с 1981 года. Ситуаций с мусором мы повидали
много, сами с ними справились,
со всеми стихийными и не совсем свалками, поэтому отдаем
себе отчет, что тут вообще нель-

ОТ РЕДАКЦИИ
21 июня депутат Черлакского
райсовета Владимир Виниченко
на сессии райсовета внес предложение о том, что нужно объявить
режим «локального ЧС» (что позволяет оказать владельцам пострадавших домов помощь из
бюджета) и обсудить меры по предотвращению таких ситуаций в будущем. Однако депутаты-единороссы не поддержали предложение коммуниста. Наоборот, на заседании Совета принято решение
«осудить деятельность Владимира
Виниченко по самопиару».
Но внимание к проблеме привлек не только депутат-коммунист, но и региональные омские
СМИ, в которые обратились жители поселка с просьбой о помощи.
Местная администрация была вынуждена реагировать на публикации. Глава Черлакского городско-

го поселения Аркадий Казачук сообщил журналистам портала «Город55», что в июле нынешнего
года он намерен организовать работы по обустройству сточных канав.
«Запланированы мероприятия
по водоотведению, работы по восстановлению ливневых кюветов,
замене, установке ливневых труб,
в том числе по улицам Пролетарская, Мельникова, будут проведены в июле 2019 года МУП «Развитие и благоустройство». С подрядчиком достигнута договоренность,
составлен акт сбора исходных
данных для проведения земляных
работ по водоотведению», – сообщили «Городу55» в администрации Черлака. Муниципальные чиновники также сообщили журналистам, что производилась откачка воды из домов с помощью
спецтехники, а после покоса травы в канавах вода из домов сельчан ушла. То есть проблемы подтопления уже нет. Правда, по сообщениям жителей поселка, к
20-м числам вода по-прежнему
стояла на огородах.
Быстрая реакция администрации поселка радует. Однако остается два вопроса.
Первый. Почему за прочистку
канав взялись только посреди
лета, после того как люди уже пострадали? Вообще-то, канавы –
они не просто так, это – система

ливневой канализации, чье назначение – предотвращать подтопление домов и огородов. И «Правила
благоустройства» в поселении
принимались не просто так. Если
бы администрация поселка начала
работы с весны и постоянно контролировала состояние ливневой
канализации, то никакой проблемы бы не было. И черлакским чиновникам и депутатам не нужно
бы было искать, кто их «опозорил
в СМИ», и требовать от депутатакоммуниста, чтобы тот «не выносил сор из избы». Если сора нет,
то и выносить нечего.
Второй. Жителям улиц Пролетарской и им. Мельникова из-за
бездействия черлакской поселковой администрации нанесен материальный ущерб. Будет ли он возмещен? Глава поселка в разговорах с пострадавшими обвинил тех
в «непредусмотрительности». Дескать, надо было страховать имущество и огородный урожай, тогда бы они ничего от властей не
требовали. Однако даже в случае
участия в этой истории страховой
компании ее юристы наверняка
возложили бы вину за потоп на
местную администрацию. И добились его компенсации по суду. Так
что чиновниками местной администрации нужно радоваться «непредусмотрительности» жителей
Черлака.
Фото С. ВЕЛИЖАНИНА.

док была разработана окружной
администрацией совместно со
специалистами из департамента
городского хозяйства, Роспотребнадзора и министерства природных ресурсов и экологии Омской
области. Нормы, положенные при
размещении площадок, соблюдаются. Главная задача стоит перед
региональным оператором ООО
«Магнит», который после строительства площадок силами города должен содержать их в полном
порядке и своевременно вывозить
мусор».
Согласно «Правилам предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных
Правительством
РФ 06.05.2011 г., транспортировщик, осуществляющий вывоз ТКО с мест сбора и накопления, обязан осуществить подбор
только упавшего при погрузке
мусора. Органы местного самоуправления при этом отвечают за

содержание мест сбора и накопления.
Сейчас жильцы дома №205
написали заявление в прокуратуру. Они просят прокуратуру до выяснения обстоятельств
дела приостановить работы по
созданию площадки и установке
мусорных контейнеров на территории у жилого дома по адресу: ул. 7-я Северная, 205. В заявлении они предлагают проверить
соответствие деятельности регионального оператора ООО «Магнит», а также администрации
Центрального района и мэрии Омска на предмет соответствия действующему законодательству. Они
не могут понять, какими нормами
руководствовались окружная администрация, специалисты департамента городского хозяйства,
Роспотребнадзора и министерства природных ресурсов и экологии Омской области при согласовании размещения площадок.
Галина СИБИРКИНА.
Фото А. КУТУЗОВА.

Омский фотограф провел пикет
возле своего дома, где власти
округа решили устроить свалку
зя устраивать такой пункт, – объяснил Андрей. – Несмотря на то
что газон является собственностью муниципалитета, именно
мы ухаживали за ним и соседним
много лет: следили за ростом
травы, собирали брошенный прохожими мусор, высадили четыре
крупномера канадских кленов.Теперь нам без документов пытаются поставить то, что является
нарушением. И даже сами «документируют» в виде «Ситуационного плана» свое нарушение, то
есть сознательно на него идут.
Ранее, как и у всего частного сектора Омска, у нас мусор вывозили раз в неделю, по понедельникам, объем который за неделю
был примерно 0,25–0,4 куба с
пяти человек. Но, видимо, раз в
неделю «Магниту» невыгодно вывозить мусор от каждого частного
дома, а из контейнеров они обязаны вывозить его каждый день,
причем не отвечая за состояние
вокруг площадки! Кстати, рабочие подрядчика сказали, что место будет огорожено полутораметровыми стенами с трех сторон,
но в реестре объектов на сайте администрации мы нашли, что
ничего не будет, просто плешь с
контейнерами.

Судя по документу, в котором
собраны замечания по Территориальной схеме, вопросы по поводу несоблюдения расстояния
между жилыми домами и мусорными контейнерами, требуемого
нормативами, уже поднимались
ранее. На сайте министерства
природы Омской области опубликован ответ о том, что замечание
отклонено, поскольку «сведения
о местах (площадках) накопления
ТКО включены в Проект на основании информации органов местного самоуправления», и дана
ссылка на статью №8 федерального закона «Об отходах производства и потребления». Причем
в этой статье перечислены полномочия органов местного самоуправления: создание и содержание мест накопления ТКО,
определение схемы размещения
мест накопления ТКО, ведение
реестра мест накопления ТКО, но
не указано нормативное расстояние между жилыми домами и местами накопления ТКО.
На журналистские запросы
пресс-служба администрации Омска дала такой ответ:
«Это муниципальная земля и работы на ней ведутся согласно принятым графикам. Схема площа-
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Как работаем

Показали рост
Индекс промышленного производства Омской области в январе – мае 2019 года по сравнению с январем – маем 2018 года составил 103,7 процента.
Как сообщает Омскстат,
рост промышленного производства обусловлен увеличением выпуска продукции по
следующим видам деятельности: производство пищевых
продуктов (102,3%), напитков
(106,1%), прочих транспортных средств и оборудования
(147,8%), производство компьютеров, электронных и оптических изделий (105,6%),
готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (192,1%), производство машин и оборудования,
не включенных в другие группировки (106,5%), а также ремонт и монтаж машин и оборудования (125,8%).
В производстве пищевых

продуктов увеличился выпуск
говядины, кроме субпродуктов (на 15,9%), свинины, кроме субпродуктов (на 4,8%),
изделий колбасных, включая
изделия колбасные для детского питания (на 9,9%), полуфабрикатов мясных, мясосодержащих,
охлажденных,
замороженных (на 8,8%), масла сливочного (на 16,3%), муки
из зерновых культур, овощных
и других растительных культур;
смеси из них (на 9,3%) и другой продукции.
В целом по России промышленное производство в
России в январе – мае 2019
года выросло на 2,4% в годовом выражении, сообщает Росстат.

Яйцо – да, а мясо
и молоко – увы
Более высокие в сравнении с
январем – маем 2018 года объемы производства яиц в сельскохозяйственных организациях
способствовали росту продукции
в целом по области на 27,1 млн
штук. Факторами положительной
динамики стали как увеличение
поголовья кур-несушек (на 215
тыс. голов), так и повышение их
яйценоскости (в среднем от одной курицы-несушки на 2 яйца).
Объемы производства скота и птицы на убой сократи-

лись на 4,7 тыс. тонн, молока – на 9,4 тыс. тонн.
Сокращение общего объема
производства скота и птицы на
убой в сельскохозяйственных
организациях и области в целом отмечалось в большей степени за счет птицы (на 1,6 тыс.
тонн) и говядины (на 1,0 тыс.
тонн).
Снижение валового надоя молока (на 6,7 тыс. тонн) произошло в основном по причине сокращения поголовья коров.

Поклон
героям
В День памяти и скорби митинги
и другие акции прошли на многих
мемориальных площадках области
– у памятников, обелисков, на
Старо-Северном кладбище в Омске. Участвовали в них не только
официальные лица, но и общественные организации, например,
«Дети войны», школьники и молодежь. Такое внимание к истории –
следствие многолетней просветительской работы энтузиастов патриотического воспитания, многие из которых были и остаются
членами КПРФ и сторонниками
коммунистов. Достаточно вспомнить о коммунистах – инициаторах
ветеранского движения, активистах организаций «Дети войны»,
ленинградцев-блокадников и других.
В акции памяти в парке Победы
г. Омска приняли участие активи-

на Тубина, другие коммунисты.
Они рассказали о вкладе омичей в победу над фашистской Германией и о своих личных семейных историях, связанных с войной.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

В Ивановке Калачинского района зарегистрирована новая
первичная организация КПРФ
22 июня в селе Ивановка прошло торжественное возложение цветов к памятнику землякам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны. Его
провела первый секретарь Калачинского МО КПРФ
Алевтина Кабакова. Сразу после акции памяти тут
же, возле памятника, состоялось первое собрание
только что созданной Ивановской первичной организации КПРФ.

В сельскохозяйственных организациях Омской области в мае
2019 года продолжилось наращивание поголовья свиней, что обусловило рост общей их численности в регионе. Поголовье других
видов сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех категорий на конец мая в сравнении с соответствующим периодом предыдущего года сократилось.

Как живём
половина – более 20 тысяч рублей. В этом году вряд ли ситуация кардинально изменилась.
Есть еще один показатель
– «модальная зарплата». Это
такая зарплата, которую получают БОЛЬШИНСТВО работающих. Она, как говорят
специалисты, еще меньше медианной зарплаты. И по некоторым данным в Омской области составляла в 2017 году
примерно 18 тысяч рублей. В
этом году, возможно, чуть повысилась. Ну, предположим, на
одну-две тысячи. Получается, что настоящая реальная
средняя зарплата для большинства работающих омичей составляет примерно 20
тысяч рублей.
Президент Путин на последней «прямой линии» просил
россиян не сердиться на среднюю зарплату по стране в 44 –
45 тысяч рублей.
Так что, омичи, сердиться
или не сердиться на вашу зарплату, решайте сами…
Владимир ПОГОДИН.

сты городских местных отделений
КПРФ и депутаты от КПРФ в Омском горсовете и Законодательном собрании области. Перед собравшимися выступили депутат
Омского горсовета Иван Федин,
активистка Советского МО Ири-

Партбилеты вручены
у памятника фронтовикам

Свиней – больше,
коров – меньше

За прошедший месяц средняя зарплата по Омской области несколько снизилась по
сравнению с апрелем, когда
была 35 025 рублей 60 копеек,
и составила 34 616 рублей 70
копеек. Средняя зарплата «на
круг» за первые пять месяцев
составила 33 тысячи рублей
с копейками.
Однако многие омичи считают и эту цифру «нарисованной». Правда, некоторые уже
понимают, что статистики про
среднюю зарплату, возможно, и не врут. Другое дело, что
они не приводят другой показатель, более точно отражающий реальность. Этот показатель называется «медианная
зарплата». Это цифра, больше
и меньше которой получают по
50% работающих омичей. Медианная зарплата, как правило,
меньше средней на 25–30 процентов. По итогам 2017 года
она составляла примерно 20
тысяч рублей. То есть половина работающих омичей получала зарплату до 20 тысяч, другая

№ 25 (1263) 26 июня 2019 г.

Прием в партию напрямую зависит от того, есть
ли рядом коммунист, который может служить примером для людей. В Ивановке живет преподаватель, депутат районного Совета от КПРФ Татьяна
Куропятник. Она очень много делает для своего
села. И вот недавно в партию вступило восемь жителей. Это и рабочие местного элеватора, и пенсионеры, и продавец… Троим из них партийные билеты в торжественной обстановке вручил первый
секретарь Омского обкома КПРФ Александр Кравец на прошедшем июньском Пленуме обкома.
Остальные пятеро в тот день не смогли приехать в
Омск, поэтому билеты им были вручены на месте,
и тоже торжественно, у памятника героям-фронтовикам.
– Мы просили у главы поселения разрешение
провести собрание в клубе, но, к сожалению, Марина Александровна Эйнбаум не согласилась, – рассказывает Татьяна Куропятник.
Однако у памятника получилось даже лучше, душевнее. Сразу же после возложения цветов выступила Алевтина Николаевна Кабакова, она рассказала о работе коммунистов района и вообще о том,
что делает КПРФ в стране:
– Если бы не Компартия, нам бы жилось еще хуже.
Они (олигархи) распределили бы нас, как рабов, по
своим кормушкам, – сказала она.
Секретарем вновь созданной первичной организации избран Владимир Майер.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Людмилы Майер.

Бизнесмен на свободе, а вчерашние
детдомовцы по-прежнему без жилья
Закончилась история очередного «дома-фантома» в Черлаке,
ставшая достоянием гласности с подачи депутата райсовета этого района Владимира Виниченко.
В 2015 году между казенным
учреждением Омской области
«Омскоблстройзаказчик» и ООО
«СтройАльянс» были заключены
государственные контракты на
приобретение 13 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, по договорам найма. Фирма «СтройАльянс» должна была обеспечить
квартирами детей-сирот, но ее
руководитель использовал аванс
на ведение другого бизнеса. Он
растратил часть вверенных ему
авансовых средств в сумме более
1,7 млн рублей на личные нужды,

а также на ведение коммерческой
деятельности, не связанной со
строительством объекта по договорам. В результате дом, в котором должны были получить квартиры нуждающиеся, до сих пор не
сдан. Сироты-очередники так и не
получили жилье, а более 11 млн
рублей аванса не были возвращены заказчику.
Суд над бизнесменом наконецто состоялся. Его решение оказалось весьма гуманным: 2 года 6
месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года
6 месяцев.

Стоит добавить, что эта история в Черлакском районе не первая. В 2013 году ООО «Омскагрострой» сдал, а чиновники приняли
трехэтажный дом, построенный на
средства, выделяемые для обеспечения сирот жильем. Однако в
2017 году обрушилась часть фасада дома, а в 2018-м дом признан
аварийным. Жить в нем невозможно.
Интересно, когда государственные программы, направленные на социальную защиту наиболее малообеспеченных
слоев населения, перестанут
быть источником дохода для чиновников и приближенных к ним
коммерсантов?
Евгения Иванова.
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Календарь
памятных дат
1 – В Риге родилась В.И. Мухина (1899 г.), советский скульптор
(«Рабочий и колхозница»).
3 – Государственный праздник
Республики Беларусь – День независимости. В этот день в 1944 г. советские войска освободили Минск.
3 – Состоялся X съезд КПРФ
(2004 г.).
8 – Полтавская битва (разгром
шведских войск русскими). Генеральное сражение Северной войны между русскими войсками под
командованием Петра I и шведской
армией Карла XII (1709 г.).
8 – ЦК КПСС и Совет Министров
СССР приняли постановление «О
строительстве Байкало-Амурской
железнодорожной
магистрали»
(1974 г.).
8 – Президиум Верховного Совета СССР издал указ об учреждении орденов «Мать-героиня», «Материнская слава» I, II, III степеней
(1944 г.). Орден «Мать-героиня» под
№1 был вручен в Кремле 1 ноября
1944 г. жительнице пос. Мамонтовка Московской области Л.С. Алексашиной, воспитавшей 12 детей.
8 – Родился П.Л. Капица (1894 г.)
– русский «атомный царь», как его
называли. Дважды Герой Социалистического Труда, шесть орденов
Ленина. Дважды лауреат Сталинской премии, лауреат Нобелевской
премии по физике, организатор и
первый директор Института физических проблем АН СССР, который
ныне носит его имя. Один из основателей Московского физико-технического института.
13 – За напечатание книги «Путешествие из Петербурга в Москву»
арестован и заключен в Петропавловскую крепость А.Н. Радищев
(1789 г.).
14 – Начало Великой французской революции (1789 г.). Восставшие взяли штурмом главную
королевскую тюрьму Бастилию.
14 – В США подписан план «Троян» (1949 г.). Он предусматривал
массированную воздушную атаку американских самолетов на 20
городов СССР. 1 января 1950 г.
агрессор планировал сбросить на
них 300 ядерных и 20 тыс. обычных
бомб. В последующие годы американские штабисты ставят свои
идеи на поток. Один за другим выходят планы «Бушвэкер», «Кранкшафт»,
«Хафмун»,
«Когвилл»,
«Оффтэк». Более циничными становятся намерения американских
военных после создания НАТО. Согласно плану «Дропшот», на СССР
должны упасть 300 атомных бомб и
250 тыс. обычных. Советский Союз
подлежал оккупации. Но американцы и британцы опасались ответного советского удара, в том числе
широкого наземного наступления.
Третья мировая война не вспыхну-

ла лишь потому, что у СССР появилось ядерное оружие и баллистические ракеты. К тому же И.В.
Сталин, знавший о планах американцев из донесений разведки, в
августе 1950 г. подписал постановление Совета министров СССР о
создании системы противовоздушной обороны городов и стратегических объектов «Беркут».
15 – Родился М.А. Эсамбаев
(1924 г.), артист балета, эстрадный танцовщик, актер, хореограф
и балетмейстер. Герой Социалистического Труда, народный артист СССР.
17 – Через Москву проконвоированы 57 600 немецких военнопленных рядового и офицерского состава (1944 г.). Едва закончилось
прохождение побежденных, как на
улицы вышли автоуборочные и моечные машины, чтобы не осталось
на московском асфальте и следа
от грязных ног тех, кто собирался
стать хозяевами нашей земли.
17 – Запуск космического корабля «Союз Т-12» (1984 г.). Экипаж: В.А. Джанибеков, С.Е. Савицкая, И.П. Волк. 25 июля В.А.
Джанибеков и С.Е. Савицкая осуществили выход в открытый космос продолжительностью 3 часа 35
минут. Впервые в мире это сделала женщина-космонавт С.Е. Савицкая (ныне – депутат от КПРФ в Госдуме ФС РФ).
18 – Родился крупный советский
политический деятель, дипломат
А.А. Громыко (1909 г.).
21 – Родился Э. Хемингуэй
(1899 г.), американский писатель и журналист. Воевал на стороне республиканцев с фашистами
в Испании. В ходе Второй мировой
войны участвовал в боевых полетах бомбардировщиков над Германией и оккупированной Францией. Во время высадки союзников
в Нормандии добился разрешения участвовать в боевых и разведывательных действиях. Хемингуэй
встал во главе отряда французских
партизан численностью около 200
человек и участвовал в боях за Париж, Бельгию, Эльзас, в прорыве «линии Зигфрида». В послевоенный период жил в основном на
Кубе. Лауреат Нобелевской премии по литературе.
24 – Родился Н.Г. Кузнецов
(1904 г.). Адмирал флота Советского Союза, Герой Советского Союза, четыре ордена Ленина.
25 – Родился В.М. Шукшин
(1929 г.), советский писатель, актер, режиссер. Лауреат Ленинской
премии (1976 – посмертно), Государственной премии СССР.
28 – День Военно-Морского
Флота. Установлен постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 22
июня 1939 г.

Омские даты

6 – Торжественное открытие первого городского стадиона «Динамо»
(1924).
12 – Партизанский отряд, сформированный в Кейзесской волости Тарского уезда, под командованием учителя П.К. Никитина занял волостной
центр (1919).
18 – Партизанские отряды под командованием А.И. Избышева и
П.К. Никитина выбили из Седельниково крупный отряд белогвардейцев
(1919). На общем собрании партизан было решено объединить отряды и
начать наступление на Тару.
24 – Тарскому драматическому коллективу присвоено звание «Народный театр РСФСР» (1959).
28 – В бою с белогвардейцами погиб А.И. Избышев (1919) – участник
революционного движения, бывший председатель Седельниковского Совета, руководитель партизанского антиколчаковского движения. Похоронен в центре с. Седельниково. Его именем названы улицы в Омске, Таре
и Седельниково.
30 – Совет Министров СССР принял решение начать проектно-строительные работы по строительству в районе Омска нефтезавода мощностью переработки трех миллионов тонн нефти в год (1949).
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Программа

Понедельник, 1 июля

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40,
2.00 Точка зрения.
6.00 «В горах Югославии».
Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Ищите женщину». Х/ф.
1-я с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00 «Хроника нашей
культуры».Т/п.
11.30 «Ищите женщину». Х/ф.
2-я с.
13.50, 16.50 Бренды советской
эпохи.
14.00 «Меж высоких хлебов».
Х/ф.
16.20, 17.30, 20.15, 23.20 Специальный репортаж.
17.00, 19.30 Д/ф.
18.00 «Инспектор уголовного
розыска». Х/ф.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Ответный ход». Х/ф.

первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
«Новости».
09.45 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.20 «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 «25-й час». Т/с. (16+)
23.20 «Эксклюзив». (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 «Ловушка для королевы».
Т/с. (12+)
23.15 «Вечер». (12+)
нтв
07.05 «Мухтар. Новый след». Т/с.
(16+)
09.00, 12.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.00, 15.25, 23.55 «Ментовские
войны». Т/с. (16+)
17.25, 18.40 «Высокие ставки».
Т/с. (16+)
22.00 «Свидетели». Т/с. (16+)
03.05 «Их нравы». (0+)
РЕН-ТВ
05.00, 14.00 «Документальный
проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
«Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным.
(16+)
13.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Годзилла». Х/ф.(12+)
21.40 «Водить по-русски».
(16+)
23.30 «Авария». Х/ф. (16+)

СТС
05.00, 06.30, 03.55, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.25. М/с. (6+)
06.35 «Воронины». Т/с. (16+)
09.45 «Вы все меня бесите». Т/с.
(16+)
13.20 «Фердинанд». М/ф. (6+)
15.25 «Предложение». Х/ф. (16+)
17.35 «Хеллбой-2. Золотая
армия». Х/ф. (16+)
20.00 «Я — четвертый». Х/ф. (12+)
22.10 «Громобой». Х/ф. (12+)
ТВЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00 «Семь нянек». Х/ф. (0+)
08.30 «Две версии одного
столкновения». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00
«События».
10.50 «Инспектор Линли». Т/с. (16+)
12.40 «Мой герой. Ирина ВинерУсманова». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
16.00, 04.05 «Естественный
отбор».
16.50 «Осколки счастья». Х/ф.
(12+)
19.00 «Петровка, 38». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
21.30 «Проклятие двадцати». (16+)
22.05 «Знак качества». (16+)
23.35 «Детективное агентство
«Лунный свет». Т/с. (16+)

15.20 «Штрихи к портрету». (12+)
18.20 «Испытание холодом». Д/ф.
20.00, 02.30 «Профессия – путешественник». (12+)
20.30 «Отчаянный побег». Х/ф.
(16+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.15 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Предки наших предков».
Д/с.
08.50 «Легенды мирового кино».
09.25 «К кому залетел певчий
кенар». Х/ф.
11.15, 22.10 «Больше, чем любовь».
12.00 «Сита и рама». Т/с.
13.35 «Линия жизни».
14.30 «Хакасия. По следам следов
наскальных». Д/ф.
15.15 «Вспомнить все. Голограмма
памяти». Д/ф.
16.10 «Театр на экране».
19.10 «Закрытие ХХХIХ международного фестиваля «Ганзейские
дни нового времени». Трансляция
из Пскова.
20.45 «Приключения электроника». Х/ф.
22.50 «Великая тайна математики».
Д/ф.
23.45 «Магия мозга».

ЗВЕЗДА
05.20, 07.20 «Легенды кино». (6+)
07.00, 12.00, 20.50 «Новости дня».
08.15, 12.20 «Вызов». «И раб, и
царь». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Вызов». «Отражение». Т/с.
(16+)
17.05 «Партизаны против вермахта». «Противостояние». Д/с. (16+)
17.35 «Курская дуга». «Битва
штабов». Д/с. (12+)
18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 21.50
«Загадки века» с Сергеем Медведевым. Д/с. (12+)
22.40 «Простая история». Х/ф.
(0+)

Матч ТВ
09.00 «Вся правда про ...». Д/с.
(12+)
09.30 «Утомленные славой». Д/с.
(16+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.25, 19.50,
21.55, 01.50 «Новости».
10.05, 14.35, 20.00, 22.20, 01.55
«Все на Матч!».
12.00 «Кубок Америки. Live».
Специальный репортаж. (12+)
12.30 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала. Трансляция из Бразилии.
(0+)
15.05, 19.30 «Австрийские игры».
Специальный репортаж. (12+)
15.25 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Краснодар» – «Ростов».
Трансляция из Австрии. (0+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Спартак» (Москва) –
ЦСКА. Трансляция из Австрии.
(0+)
20.55 Пляжный волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия – Германия. Прямая трансляция из
Германии.
22.00 «Австрия. Live». Специальный репортаж. (12+)
23.20 Профессиональный бокс.
Джермелл Чарло против Хорхе
Коты. Гильермо Ригондо против
Хулио Сехи. Трансляция из США.
(16+)
01.20 «Профессиональный бокс.
Нокауты». Специальный репортаж.
(16+)
02.30 «Полицейская история».
Х/ф. (12+)
04.30 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия – Китай.
Трансляция из Австралии. (0+)

12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00
«Час новостей». (16+)
06.10 «По поводу». (12+)
07.00, 14.15, 00.00 «Чужое гнездо».
Т/с. (12+)
08.05, 18.45 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф.
(6+)
09.05, 15.50, 23.00 «Девять
неизвестных». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 01.00 «Спасите наши
души». 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 «А я люблю
женатого». Х/ф. (16+)

5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.10
«Известия».
04.20 «Страх в твоем доме». Т/с.
(16+)
05.00, 05.35, 06.20, 07.10 «Спецы».
Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.15, 11.05 «Дельта.
Продолжение». Т/с. (16+)
12.25, 13.15, 14.00, 14.55, 15.40,
16.35 «Глухарь». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20,
23.25 «След». Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка».
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.10, 00.50, 01.20, 01.45, 02.20,
02.50, 03.20 «Детективы». Т/с.
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.40 «Давай разведемся!». (16+)
08.40 «Тест на отцовство». (16+)
09.40 «Реальная мистика». (16+)
11.30 «Понять. Простить». (16+)
13.50 «Пять шагов по облакам».
Т/с. (16+)
18.00 «Спасти мужа». Т/с. (16+)
21.50 «Подари мне жизнь». Т/с.
(16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
«Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
12.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Факультет». Х/ф. (16+)
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Красный ПУТЬ
вторник, 2 июля

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

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Сталинградская битва». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Ответный ход». Х/ф.
9.30 Диалог с депутатом.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 16.20 Специальный репортаж.
11.30 «Инспектор уголовного розыска».
Х/ф.
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Лев готовится к прыжку». Х/ф.
17.00, 23.10 Д/ф.
17.30, 19.40, 22.20, 2.50 Стоит заДУМАться.
18.00 «Дожить до рассвета». Х/ф.
19.50, 23.30, 3.50 Обзор прессы.
20.00, 22.50, 3.10 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
21.00 «Торпедоносцы». Х/ф.
первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
12.10, 17.00, 18.20 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.30 «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 «25-й час». Т/с. (16+)
23.20 «Камера. Мотор. Страна». (16+)
Россия 1 – Иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Ловушка для королевы». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
нтв
07.05 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)

среда, 3 июля
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
12+
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Счастливый рейс». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Торпедоносцы». Х/ф.
9.30, 17.30 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00, 3.00 Стоит заДУМАться.
11.30 «Дожить до рассвета». Х/ф.
13.50,2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Александр Попов». Х/ф.
16.20 Специальный репортаж.
17.10, 23.00 Д/ф.
18.00 «Один из нас». Х/ф.
19.30 Документальный фильм.
20.00, 22.40 «Заводы Победы». Специальный
репортаж.
21.00 «Бабье царство». Х/ф.
первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.45, 02.00 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.20 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50, 01.00 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «25-й час». Т/с. (16+)
23.20 «Звезды под гипнозом». (16+)
Россия 1 – Иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека» . (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Ловушка для королевы». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
нтв
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.25, 23.55 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
17.25, 18.40 «Высокие ставки». Т/с. (16+)
22.00 «Свидетели». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
05.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов».
Х/ф. (16+)
21.15 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Одиннадцать друзей Оушена». Х/ф.
(16+)
СТС
05.25 М/с. (6+)
09.45 «Вы все меня бесите». Т/с. (16+)
12.50 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
13.00 «Хеллбой-2. Золотая армия». Х/ф. (16+)
15.20 «Я — четвертый». Х/ф. (12+)
17.35 «Человек-паук». Х/ф. (12+)
20.00 «Человек-паук-2». Х/ф. (12+)
22.35 «Звезды рулят». Х/ф. (16+)
23.35 «План Б». Х/ф. (16+)
ТВЦ-антенна
07.00 «Ссора в Лукашах». Х/ф. (12+)
08.50 «Исправленному верить». Х/ф. (6+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Инспектор Линли». Т/с. (16+)
12.40 «Мой герой. Никита Ефремов». (12+)
14.05, 01.30 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55, 04.05 «Естественный отбор».
16.50 «Осколки счастья». Х/ф. (12+)
19.00 «Петровка, 38». (16+)
21.30 «Осторожно, мошенники! Телефонный лохотрон». (16+)
22.05 «Прощание. Владимир Высоцкий». (16+)
23.35 «Детективное агентство «Лунный свет».
Т/с. (16+)

11.15, 01.00 «Понять. Простить». (16+)
13.35 «Курортный роман-2». Т/с. (16+)
18.00 «Поцелуй судьбы». Т/с. (16+)
21.55 «Подари мне жизнь». Т/с. (16+)
тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.30 «Гадалка». Т/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 «5-я волна». Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
05.00, 07.20 «Легенды музыки». (6+)
07.00, 12.00, 20.50 «Новости дня».
08.15, 12.20 «Вызов». «Чужая тень». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Вызов». «Предсказание». Т/с. (16+)
17.35 «Курская дуга». «Держать оборону!». Д/с.
17.05 «Партизаны против вермахта». «Рельсовая война». Д/с. (16+)
18.15, 19.05, 19.55 «Улика из прошлого». (16+)
21.00 «Улика из прошлого». «Розуэлльский инцидент. Тайна инопланетного следа». (16+)
21.50 «Улика из прошлого». «Тайна детей Гитлера». (16+)
22.40 «В добрый час!». Х/ф. (0+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35 «Испытание холодом». Д/ф. (12+)
07.00, 14.15, 00.00 «Чужое гнездо». Т/с. (12+)
08.05, 18.45, 04.45 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 15.50 «Девять неизвестных». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Спасите наши души». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «По поводу». (12+)
12.20, 03.00 «Ванька». Х/ф. (16+)
15.20, 05.30 «Штрихи к портрету». (12+)
18.20 «Лиза алерт. Сигнал надежды». Д/ф. (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
20.30 «Корнуэль». Х/ф. (16+)

ДОМАШНИЙ
06.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.20 «Давай разведемся!». (16+)
08.20, 04.25 «Тест на отцовство». (16+)
09.20, 02.50 «Реальная мистика». (16+)

РОССИЯ К
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости
культуры».
08.05, 14.35 «Великая тайна математики». Д/ф.
09.00 «Легенды мирового кино».
09.30 «Первые в мире». Д/с.
09.45 «Приключения электроника». Х/ф.

13.00, 15.25, 23.50 «Ментовские войны». Т/с.
(16+)
17.25, 18.40 «Высокие ставки». Т/с. (16+)
22.00 «Свидетели». Т/с. (16+)

11.50, 00.50 «Понять. Простить». (16+)
14.10 «Поцелуй судьбы». Т/с. (16+)
18.00 «Кровь не вода». Т/с. (16+)
21.45 «Подари мне жизнь». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск
05.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00, 03.15 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Напролом». (Франция). Х/ф. (16+)
20.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Двенадцать друзей Оушена». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с.
(16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Т/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 «Гостья». Х/ф. (12+)

СТС
05.00, 06.30, 04.15, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.25 «Да здравствует король Джулиан!». М/с.
(6+)
06.10 «Приключения Вуди и его друзей». М/с. (0+)
06.35 «Воронины». Т/с. (16+)
09.45 «Вы все меня бесите». Т/с. (16+)
12.45 «Джуниор». Х/ф. (12+)
15.00 «Человек-паук». Х/ф. (12+)
17.30 «Человек-паук-2». Х/ф. (12+)
20.00 «Человек-паук-3. Враг в отражении».
Х/ф. (12+)
22.50 «Черная молния». Х/ф. (12+)
00.50 «Беловодье. Тайна затерянной страны». Т/с.
(16+)
01.40 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
02.30 «Пришельцы в Америке». Х/ф. (12+)
03.50 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
ТВЦ-антенна
07.05 «Доктор и...». (16+)
07.40 «Испытательный срок». Х/ф. (0+)
09.35 «Вячеслав невинный. Талант и 33 несчастья». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Инспектор Линли». Т/с. (16+)
12.40 «Мой герой. Наталья тенякова». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05, 01.25 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55, 04.10 «Естественный отбор».
16.45 «Осколки счастья-2». Х/ф. (12+)
19.00 «Петровка, 38». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
21.30 «Линия защиты (16+)
22.05 «Дикие деньги. Убить банкира». (16+)
23.35 «Детективное агентство «Лунный свет». Т/с.
(16+)
ДОМАШНИЙ
07.55 «Давай разведемся!». (16+)
08.55, 04.15 «Тест на отцовство». (16+)
09.55, 02.40 «Реальная мистика». (16+)

ЗВЕЗДА
05.20, 07.20 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. (12+)
07.00, 12.00, 20.50 «Новости дня».
08.15, 12.20 «Вызов». «Инкубационный период».
Т/с. (16+)
12.45, 13.05 «Вызов». «Жертва». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.05 «Партизаны против вермахта». «ДнепроБугский канал». Д/с. (16+)
17.35 «Курская дуга». «Наступление». Д/с. (12+)
18.15 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. 12+)
19.05, 20.00, 21.00, 21.50 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
22.40 «Внимание! Всем постам...». Х/ф. (12+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35 «Лиза алерт. Сигнал надежды». Д/ф. (12+)
07.00, 14.15, 00.00 «Чужое гнездо». Т/с. (12+)
08.05, 18.45, 04.45 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 23.00 «Девять неизвестных». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Спасите наши души». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой».
(0+)
11.45, 02.30 «Мое родное». (12+)
12.35, 03.15 «Не привыкайте к чудесам».
Х/ф. (12+)
15.20, 05.30 «Штрихи к портрету». (12+)
18.20 «Масаи. Из жары в холод». Д/ф. (12+)
20.00 «Профессия – путешественник». (12+)
20.30 «Анна». Х/ф. (16+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 14.35 «Путеводитель по марсу». Д/ф.
09.00 «Легенды мирового кино».
09.30 «Первые в мире». Д/с.
09.50, 20.45 «Приключения электроника».
Х/ф.
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11.15, 22.10 «Больше, чем любовь».
12.00 «Сита и рама». Т/с.
13.35 «Полиглот».
14.20 «Открытое письмо».
15.30 «Наталья Бехтерева. Магия мозга».
16.10 «Театр на экране».
18.50 «2 Верник 2».
19.45 «Цвет времени».
19.55, 02.25 «Камерная музыка».
22.50 «Путеводитель по марсу». Д/ф.
23.45 «Магия мозга».
Матч ТВ
06.30 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия – Белоруссия. Трансляция из Сербии. (0+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Утомленные славой». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 14.00, 15.55, 19.00, 20.55, 23.55
«Новости».
10.05, 14.05, 16.00, 19.10, 21.00, 24.00, 02.25
«Все на Матч!».
12.00 «Борг/Макинрой». Х/ф. (16+)
15.05 «Гран-при с Алексеем Поповым». (12+)
15.35, 20.35 «Австрийские игры». Специальный
репортаж. (12+)
16.30, 23.35 «Австрия. Live». Специальный репортаж. (12+)
16.50 Смешанные единоборства. Bellator. Эммануэль Санчес против Георгия Караханяна.
Трансляция из США. (16+)
18.30 Смешанные единоборства. Афиша. (16+)
20.05 «Спортивные итоги июня». Специальный
репортаж. (12+)
21.35 Профессиональный бокс. Джермалл Чарло против Брэндона Адамса. Бой за титул временного чемпиона мира по версии WBC в среднем весе. Трансляция из США. (16+)
24.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Прямая трансляция из Сербии.
03.05 «Роналду против Месси». Д/ф. (12+)
04.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала.
Трансляция из Бразилии. (0+)
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.15 «Известия».
04.20 «Страх в твоем доме». Т/с. (16+)
05.05, 05.50, 06.50, 07.40, 08.25, 09.00, 10.00,
11.00 «Дельта. Продолжение». Т/с. (16+)
12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 15.50, 16.40 «Глухарь». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 20.25, 21.20 «След». Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

11.15 «Больше, чем любовь».
12.00 «Сита и рама». Т/с.
13.35 «Полиглот».
14.20 «Открытое письмо».
15.30 «Наталья Бехтерева. Магия мозга».
16.10 «Театр на экране».
19.15 «Цвет времени».
19.35, 02.25 «Камерная музыка».
21.55 «Спокойной ночи, малыши!».
22.10 «Острова».
22.50 «Секреты луны». Д/ф.
23.45 «Магия мозга».
00.35 «Отчаянные романтики». Х/ф. (18+)
03.15 «Давид Бурлюк. Король четвертого измерения». Д/ф.
Матч ТВ
06.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2 финала. Прямая трансляция из Бразилии.
08.25 Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Утомленные славой». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 14.20, 16.30, 19.20, 20.55, 24.10
«Новости».
10.05, 14.25, 16.35, 19.25, 21.05, 24.15, 03.30
«Все на Матч!».
12.00, 19.00 «Австрия. Live». Специальный репортаж. (12+)
12.20 Профессиональный бокс. Джермелл
Чарло против Хорхе Коты. Гильермо Ригондо
против Хулио Сехи. Трансляция из США.
(16+)
14.50 «Роналду против Месси». Д/ф. (12+)
16.10 «Австрийские игры». Специальный репортаж. (12+)
17.00 Футбол. Кубок Америки. 1/2 финала.
Трансляция из Бразилии. (0+)
19.55 Пляжный волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. 1/16 финала. Прямая трансляция
из Германии.
21.40 Футбол. Кубок Париматч Премьер. ЦСКА
–«Ростов». Прямая трансляция из Австрии.
24.55 Летняя Универсиада-2019. Прямая трансляция из Италии.
04.00 Летняя Универсиада-2019. Трансляция
из Италии. (0+)
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия».
04.20 «Страх в твоем доме». Т/с. (16+)
05.00, 05.50, 06.50, 07.45, 08.25, 09.00, 10.10
«Дельта. Продолжение». Т/с. (16+)
11.05 «Дельта. Продолжение». (16+)
12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 15.50, 16.40 «Глухарь». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 23.25 «След».
Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.50, 01.20, 01.45, 02.25, 02.55, 03.30
«Детективы». Т/с. (16+)

четверг, 4 июля
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
12+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Оборона Царицына. Поход Ворошилова». Х/ф. 1 с.
7.30 Новости.
8.00 «Бабье царство». Х/ф.
9.30, 17.30 Стоит заДУМАться.
11.00, 20.10, 23.00 Специальный репортаж.
11.30 «Один из нас». Х/ф.
13.50, 19.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Алитет уходит в горы». Х/ф.
16.20, 3.00 «Заводы победы». Специальный
репортаж.
17.00 Д/ф.
18.00 «Тайная прогулка». 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 «Бессмертный гарнизон». Х/ф.
0.30 «Оборона Царицына. Поход Ворошилова». Х/ф. 2 с.
4.00 «Владимир Ильич Ленин». Х/ф.

первый канал

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.45, 02.15 «Модный приговор».
(6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.25 «Время
покажет». (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!».
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское».
(16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50, 00.25 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «25-й час». Т/с. (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
04.30 «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.
Местное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 «Ловушка для королевы». Т/с.
(12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
2.00 «Шаповалов». Т/с. (16+)

нтв

04.10, 03.30 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Мухтар. Новый след». Т/с.
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.25, 23.50 «Ментовские
войны». Т/с. (16+)
17.25, 18.40 «Высокие ставки». Т/с.
(16+)
22.00 «Свидетели». Т/с. (16+)
02.55 «Их нравы». (0+)

РЕН ТВ-Омск

04.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
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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
«Новости». (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, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.40 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Центурион». Х/ф. (16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Тринадцать друзей Оушена».
Х/ф. (16+)

СТС

05.00, 06.30, 04.15, 04.30 «Ералаш».
(0+)
05.25 «Да здравствует король Джулиан!». М/с. (6+)
06.10 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с. (0+)
06.40 «Воронины». Т/с. (16+)
09.45 «Вы все меня бесите». Т/с. (16+)
12.55 «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
13.05 «Черная молния». Х/ф. (12+)
15.15 «Человек-паук-3. Враг
в отражении». Х/ф. (12+)
18.00 «Черепашки-ниндзя». Х/ф.
(16+)
20.00 «Халк». Х/ф. (16+)
22.50 «Ярость». Х/ф. (18+)
01.15 «Беловодье. Тайна затерянной
страны». Т/с. (16+)
02.10 «Пришельцы-3». Х/ф. (12+)
03.50 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
07.05 «Без права на ошибку». Х/ф.
(12+)
08.50 «Ответный ход». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00
«События».
10.50 «Инспектор Линли». Т/с. (16+)
12.40 «Мой герой. Сергей Лосев».
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05, 01.20 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55, 04.10 «Естественный отбор».
16.45 «Осколки счастья-2». Х/ф.
(12+)
19.00, 03.05 «Петровка, 38». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
21.30 «Обложка. Войны наследников».
(16+)
22.05 «Великие обманщики. По ту
сторону славы». Д/ф. (12+)
23.35 «Детективное агентство «Лунный свет». Т/с. (16+)
03.20 «Список Фурцевой: черная
метка». Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
06.05 «За любовью. В монастырь».
(16+)
07.05 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.05 «Давай разведемся!». (16+)
09.05, 04.35 «Тест на отцовство».
(16+)
10.05, 03.00 «Реальная мистика».
(16+)
12.05, 01.10 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Кровь не вода». Т/с. (16+)
18.00 «Наследница». Т/с. (16+)
22.05 «Подари мне жизнь». Т/с. (16+)
00.10 «Ночная смена». (18+)

тв-3

06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
«Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
«Гадалка». Т/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 «На гребне волны». Х/ф. (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00
«Тринадцать». Т/с. (16+)

ЗВЕЗДА

05.15 «Крымский партизан Витя
коробков». Д/ф. (12+)
06.30, 07.20, 12.20, 13.05 «Курсанты».
Т/с. (16+)
07.00, 12.00, 20.50 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.05 «Партизаны против вермахта».
«Освобождение Белоруссии». Д/с.
(16+)
17.35 «Курская дуга». «Решающий
натиск». Д/с. (12+)
18.15, 19.05, 20.00 «Код доступа».
(12+)
21.00 «Код доступа». «Владимир
крючков. Последний из КГБ». (12+)
21.50 «Код доступа». «Генерал Лебедь. Миссия невыполнима». (12+)
22.40 «Тревожный месяц вересень».
Х/ф. (12+)
00.30 «Иду на грозу». Х/ф. (0+)
02.50 «Меченый атом». Х/ф. (12+)

12 КАНАЛ

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.35 «Масаи. Из жары в холод». Д/ф.
(12+)
07.00, 14.15, 00.00 «Чужое гнездо».
Т/с. (12+)
08.05, 18.45, 04.45 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 15.50, 23.00 «Белая стрела
«Возмездие». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 01.00 «Спасите наши
души». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15, 02.30 «Секретная папка». Д/ф.
(16+)
12.20, 03.10 «Другое лицо». Х/ф.
(16+)
15.20, 05.30 «Штрихи к портрету».
(12+)
18.20 «Точка зрения ЛДПР». (0+)
18.30 «Экспериментаторы». (12+)
20.00 «Мертвое золото Филиппин».
Д/ф. (12+)
20.30 «Мадам Нобель». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.15
«Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 14.35, 22.50 «Секреты луны».
Д/ф.
09.00 «Легенды мирового кино».
09.30 «Первые в мире». Д/с.
09.50 «Приключения электроника».
Х/ф.
11.15, 22.10 «Больше, чем любовь».
12.00 «Сита и рама». Т/с.
13.35 «Полиглот».
14.20 «Открытое письмо».
15.30 «Наталья Бехтерева. Магия
мозга».
16.10 «Театр на экране».
18.50 «Ближний круг Адольфа Шапиро».

19.50, 02.10 «Камерная музыка».
20.45 «Ну, погоди!». М/ф.
21.55 «Спокойной ночи, малыши!».
23.45 «Магия мозга».
00.35 «Воскресенье за городом».
Х/ф. (12+)
03.05 «Конструктивисты. Опыты
для будущего. Родченко». Д/ф.

Матч ТВ

06.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2
финала. Прямая трансляция
из Бразилии.
08.25, 15.30 Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.55, 14.20, 15.45, 18.20,
20.00, 24.10 «Новости».
10.05, 14.25, 17.05, 18.25, 20.25, 02.25
«Все на Матч!».
12.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. ЦСКА – «Ростов». Трансляция
из Австрии. (0+)
14.00, 16.45 «Австрийские игры».
Специальный репортаж. (12+)
15.00 «Спортивные итоги июня».
Специальный репортаж. (12+)
15.55, 17.25, 18.55, 20.40 Летняя
Универсиада-2019. Прямая трансляция из Италии.
20.05 «Австрия. Live». Специальный
репортаж. (12+)
21.40 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Спартак» (Москва) – «Краснодар». Прямая трансляция из Австрии.
24.25 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Сербии.
03.00 Летняя Универсиада-2019.
Трансляция из Италии. (0+)

5 КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.10
«Известия».
04.20 «Страх в твоем доме». Т/с. (16+)
05.00, 05.55, 06.55, 07.50, 08.25,
09.05, 10.05, 11.00 «Дельта. Продолжение». Т/с. (16+)
12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 15.50, 16.40
«Дознаватель-2». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 23.25
«След». Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка». Т/с.
(16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.40, 01.15, 01.45, 02.20,
02.50, 03.20 «Детективы». Т/с.
(16+)

«Тайная прогулка»»
Художественный фильм
Обком ТВ (18.00)
Патриотическое кино, снятое без псевдопатриотизма. Фильм о великих и в то
же время обычных людях. Для перехода
через линию фронта формируется разведывательный отряд, в состав которого
входят бойцы Красной армии из разных
республик Советского Союза. Хорошие
актеры, которые играют так, что гордишься людьми, честно и до последнего
выполнившими свой воинский долг.
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Н

Стихи
из конверта

Владимиру
Балачану
«Огненную колесницу»
За страницею страницу
Перечитываю вновь.
Про разлуку, про любовь…
То несусь на скакуне,
То босая – по стерне,
То на тракторе пашу,
То на празднике пляшу.
То с ватагой у костра
Кормим мошек до утра.
Каждое стихотворенье
Поднимает настроенье.
Ярче солнышко сияет,
И редеют облака.
Я стихи твои читаю,
Словно пью из родника.
Мой совет всем омичам:
Если грустно, в сердце рана,
Не ходите по врачам,
А читайте Балачана!
Айрита АЛЕКСЕЕВА.
Таврический район.

а мой взгляд, школа как
часть общечеловеческой
культуры в современной российской действительности далеко
не всегда выполняет свое предназначение: учить, воспитывать, готовить школьников к взрослой жизни.
И здесь невольно сравниваешь
сегодняшнюю школу с советской.
Не знаю, кто как, а у меня сравнение не в пользу российской. Попробую привести аргументы.
Никто ведь не оспорит того, что
советская школа исполняла роль
мощнейшего культурно-образовательного центра – как в городе,
так и на селе, как в детской, так и
во взрослой аудитории. Она была
одной из лучших в мире, что к нам
ехали из-за рубежа изучать и перенимать наш педагогический опыт.
А нашу страну – великий Советский Союз – называли самой читающей страной в мире.
Советский человек был сам объектом изучения, а в чем-то – и
объектом поклонения. И этот образовательный фундамент претворялся в экономике: строительстве
предприятий, великих гидростанций, АЭС, магистралей. Космический корабль с Юрием Алексеевичем Гагариным на борту в космосе
был первым. Мы гордились нашей
страной, нашим народом. И сегодня та, советская, экономика, остатки которой еще сохранились, играет свою позитивную роль. Конечно,
в том позитиве школа играла центральную роль, ведь все великие
достижения и успехи начинаются
со школы.
Многое изменилось с начала
90-х годов. Сменился общественно-политический строй, а с ним и
школа. Сменились сразу же идеологические и морально-нравственные ориентиры. Общественные,
созидательные цели поменялись на индивидуализм, на добычу средств существования, денег.

При либерально-демократических
принципах управления экономикой
ничего в лучшую сторону меняться
не будет, что бы нам ни говорили с
высоких трибун и «прямых» линий.
Слишком мало конкретики и слишком много «риторической болтовни». Ничего же нового не строится,
а все, что было в советские времена, разрушено и продано. При этом
никто ничего на практике менять не
собирается. Более того, заставили
стариков работать до пенсии еще

чения детей, изыскивая различные
варианты. Их много. Да и само «обучение» становится все более формалистским, а то и виртуальным.
Всему этому способствуют ЕГЭ,
единый государственный образовательный стандарт. ЕГЭ все больше превращается в «угадайку».
Главное теперь – сдать ЕГЭ, иначе
никуда не поступишь.
Откуда ни возьмись, появился
«институт репетиторов». Часто в
роли репетиторов выступают те же

Проблема крупным планом

Трещит по швам
ученья храм

пять лет. Китай снижает налог на
добавленную стоимость, а Россия
опять подняла НДС на два процента. Китай демонстрирует рост ВВП
ежегодно на 7–15 процентов, а мы
крутимся вокруг 1–1,5 процентов.
И при этом заявляем о том, что за
последние три года рост экономики принял устойчивый характер.
Я почему об этом так подробно
говорю? В такой удручающей ситуации приходится работать и школе. Она не может функционировать
автономно.
Что же поменялось? Во-первых,
наша школа перестала быть
коллективистской, проводящей
соответствующую государственную политику. Она и называется
теперь: «Образовательная организация». Дети теперь не учащиеся,
а «обучаемые». Школа перестала
быть политехнической, готовящей
созидателей будущего. Она все
более уходит лишь в сторону обу-

учителя, которые нередко до обеда
уроки отведут, а после обеда занимаются с «обучаемыми». Конечно,
не бесплатно.
Это говорит об одном: ухудшается и качество обучения в
самом процессе обучения. В
школе всё чаще говорят об «образовательных услугах». Все чаще
родителям в добровольно-принудительном порядке предлагают
вносить деньги на ремонт, на учебно-канцелярские принадлежности.
Все это приведет к «ползучему»
внедрению платной школы, к платной системе образования. Так, как
это произошло фактически в системе здравоохранения.
Наша современная школа, незаметно вроде, но системно уходит
от второй главной задачи – воспитания учащихся. В школе все чаще
говорят родителям: «Ваши дети –
вы и воспитывайте!» Другие говорят: «Государство вам ничего не

должно, оно не просило вас рожать
детей» и т.д. Все эти высказывания
не вызывают ничего, кроме возмущения. Занятия в школе все более
носят информационный характер.
Дальше с детьми в школе никто не
занимается.
Советская школа основывалась
на триединой связи: школа, родители, дети. И в обучении, и в воспитании задача при этом была
одна: дать путевку в жизнь гражданину великой страны.
Сейчас школа уходит от проблем воспитания. Остаются дети
со своими родителями, с их вечными проблемами заработка, работы. Есть, конечно, и такие мамы
и папы, которых надо заставлять
воспитывать своих детей. «Воспитывает» детей и улица, связанная
нередко с нашим современным образом жизни.
Оправдания этому нет.
В школах, в т.ч. средних, остается все меньше «обучаемых», ведь
рождаемость низка. В Омской области она тоже падает.
Недавно школам области передали около 30 автобусов для перевозки учащихся. Это хорошо,
конечно. Но если внимательно
присмотреться к тому автобусному строю, когда губернатор вручал
ключи от машин, то там было лишь
два больших автобуса (ПАЗика),
остальные – газели, где вмещается всего 13 человек. Но вряд ли
большие автобусы нужны. Детейто становится все меньше.
На государственном уровне о
проблемах образования говорят
обтекаемо, поверхностно. А причина, думается, в снижении финансирования. В итоге все глубже
на фундаменте образования трещины.
Необразованными людьми проще управлять.
Олег НЕЗНАМОВ.
Любинский район.

Глаза видят, уши слышат

В креслах – двоечники

Красногалстучная смена

Первый сбор
Состоялся первый сбор созданной в Павлоградском районе красногалстучной пионерской организации. Вступили в нее три брата Мякишевы, а ранее, 19 мая 2018 года в Омске были приняты Иван и Варвара Болингеры.
Пионерский сбор под руководством пионервожатой Е.В. Исаевой
был проведен у костра. Вожатая подробно ознакомила ребят с историей создания пионерской организации, рассказала о пионерах-героях.
На сборе было принято общее решение присвоить пока еще небольшому отряду имя Валентина Котика.
Виталий НОВИКОВ,
первый секретарь Павлоградского МО КПРФ.

Уже много лет, ежегодно читая
или слушая отчет главы района,
с удивлением отмечаю, что наш
район добился выдающихся успехов, что чуть ли не по всем показателям в области на первом месте, а по некоторым даже впереди
России всей.
Но ведь глаза видят, а уши слышат совсем другое. И это другое
опровергает в корне все заявления
и положительные отчеты районных
начальников. Как же тут не задать
вопрос, возникающий «автоматически»: кто вы, наши районные и
поселковые руководители?
Разумеется, многие руководители района и поселений и лица,
приближенные к той или иной
власти на месте, не знакомы мне,
но о них говорят другие люди:
кто-то с кем-то учился вместе,
кто-то с кем-то жил в одном селе,
в одном дворе, на одной улице. И
за редким исключением народная
молва, народные отзывы о представителях элиты весьма неудовлетворительные. Люди зачастую
говорят так: «Смотри-ка, в школе учился на «два с плюсом», был
лодырем и хулиганом, а теперь –
большой начальник». Или: «Играл
на гармошке, и пусть бы дальше
играл, а он доигрался – бац и начальник! Как он сумел «выбиться
в люди»? И как он может руководить, если не может в уме сложить два и два?»

Конечно, здесь есть некоторая
доля сарказма и преувеличения,
однако суть от этого не меняется. Среди местных власть имущих у нас очень много бывших
двоечников-троечников. Даже
второгодников. Я сам знаю таких. Как подолгу сидели они, тупо
уставившись в учебник математики, не приступая к решению
несложной задачи, и в глазах –
пустота. А что в голове? Как говорили раньше – «мякина». Они
просто не могли напрячь свое
внимание, свои «извилины», если
нечто подобное вообще было и
могло быть напряжено. Их желанием было в тот момент списать
решение задачки и получить хотя
бы тройку с минусом. В те годы
эти ученики не могли запомнить
формулы и тексты, анализировать и делать выводы, просто
«углубляться» в проблему. Это их
объединяло друг с другом, как,
впрочем, всегда и везде кучкуется серость.
Теперь из них получились начальники. С некоторыми такими
ответственно-безответственными
лицами порой вынужден встречаться. В тех, кого знал с детства, можно сказать однозначно – мало что изменилось. Но
появилось и нечто новое – необоснованный снобизм, высокое
самомнение. Они по-прежнему
безответственны. Но они не ста-

нут разговаривать с вами на равных, не будут вам что-либо объяснять, поскольку подчас сами не
понимают того, что творят, и их
единственными аргументами становятся в таких случаях выражения «я начальник – ты дурак» или
«я специалист – мне виднее». Эта
«серость», чтобы удержаться во
власти или возле нее, не допустит
прихода в нее толковых, знающих
людей.
То же самое происходит и на
высшем уровне. Опубликованные российскими СМИ аттестаты зрелости некоторых важных
персоналий вызвали в обществе легкий шок. Люди задают
вопросы, «неугодные» властям:
«Где, укажите нам, отечества
отцы, которых мы должны принять за образцы?» И далее – все
по Грибоедову.
Может ли поумнеть с годами тупица, а прожженный лодырь стать
трудоголиком, безответственный
человек превратиться в ответственного? Вряд ли! Еще Вольтер заявил, что если человек глуп,
то это навсегда. Чудес и чудесных
превращений, увы, не бывает.
Мы теперь прекрасно понимаем, почему так плохо живем, особенно «на местах»: бывшие бездари и лодыри так и не научились
по-настоящему думать и работать, анализировать и прогнозировать, отвечать за свои дела и

9

Красный ПУТЬ

№ 25 (1263) 26 июня 2019 г.

советует, критикует, предлагает
Выводы не радуют

Костерят советское

Горлохватов –
как блох на псине

Кто с душой, а кто
с раздражением
Агитбригады КПРФ во главе с первым секретарем обкома ЛКСМ Иваном Кислициным посетили целый ряд
населенных пунктов – села Сыропятское, Алексеевка,
Дубровка, Михеевка, Рощинский, Юрьево, Никитино,
Борки и Кормиловка.
Жители встречали наши команды доброжелательно, с
интересом отнеслись к агитационным материалам. А
вот главы кое-где негодовали по поводу приезда агитбригад, как, например, глава администрации Кормиловки. Тот заявил, что КПРФ должна заранее согласовывать подобного рода мероприятия с местным управлением.
Впрочем, такого рода попытки не остудили наш «боевой пыл».
Огорчило состояние населенных пунктов. Одни дома
уже давно покосились и начали уходить в землю, другие
стали вообще непригодными для проживания в них. В
похожем состоянии и некоторые муниципальные объекты: детские сады, школы, медицинские учреждения…

решения. И вряд ли они были вообще готовы к такому виду трансформации, ибо здесь необходимо было поменять менталитет,
мировосприятие, развивать ум и
душу. А на это отнюдь не все тупицы и лодыри способны в принципе. Они уже привыкли жить на
«тройку с минусом», причем за чужой, как правило, счет. И это их
предел. Для них важен костюмчик
с иголочки и галстук – это все их
«достоинство».
Может быть, поэтому государство наше живет и развивается кое-как по той же причине, по
«диагнозу»,
сформированному
еще Плинием Младшим, а именно: «Как в человеке, так и в
государстве тяжелее всего
болезнь, начинающаяся с головы». Умеет ли «голова» государства работать по-настоящему?
Об этом можно судить, пожалуй, только по успехам всей страны: в экономическом развитии, в
уровне образования населения,
в уровне здравоохранения, науки
и прочего. Но за последние годы,
годы реформ, каких-либо весомых успехов не наблюдается. А
вот неуспехов, провалов, дефолтов – хоть отбавляй. Не буду перечислять.
За провалы никто из власть
имущих по-настоящему не отвечает. За все расплачивается только простой народ.
Катимся вниз. Откуда пришла
безответственность? Она пришла
из детства, из школьных лет. «Неисправимые» пришли к власти,
заняв в ней ключевые посты.

Ветхие окна, отколовшиеся куски наружного покрытия. Ну а про состояние дорог и говорить не
приходится.
Владислав РАДЮК,
студент ОмГУ
им. Ф.М. Достоевского.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Мы видим, как лихо меняются
министры и их помощники. Может
быть, потому что сейчас во главу угла ставится не профессионализм работника, а его преданность своему боссу? Получается
так: новый начальник – новая команда, «свой круг». А это значит,
обычно и несомненно, что главными в этой команде будут все те
же безответственность, круговая
порука, личная преданность…
Уместно напомнить слова Сюнь
Цзы: «Мудрых и способных людей надо выдвигать на должности независимо от их положения;
ленивых и неспособных людей
нужно немедленно отстранять от
должности; главных злодеев нужно казнить, не дожидаясь их перевоспитания; обычных, средних
людей нужно воспитывать, не дожидаясь, когда к ним придется
применять меры наказания».
Но воспитывать может только
тот, кто сам воспитанный. Равно
как и научить кого-нибудь чемунибудь – только тот, кто сам знает
больше, чем другие. А обладают
ли соответствующими знаниями и
умением бывшие двоечники-троечники, не привыкшие к тому же
отвечать за свои дела и делишки
ни перед родителями, ни перед
одноклассниками, ни перед учителями, ни перед страной? Нет.
Как же подняться им над народом, если они не в состоянии
быть выше него? Выход один –
оглупление, «дебилизация» самого народа, чтобы на этом уровне
хоть чуть-чуть выглядеть «шишками».

Не по этой ли причине вот уже
третий десяток лет именно учителя являются самыми униженными работниками, труд
которых оплачивается из госбюджета мизерно? Кого может воспитать нищий и униженный учитель?
Только себе подобных. Никогда
еще так низко не ценило наше государство (в течение многих лет
считавшееся одним из самых просвещенных в мире) знания, опыт,
самоотверженный труд учителей,
а также их профессиональное и
человеческое достоинство, здоровье и жизнь. Как тут не вспомнить слова Л.Н. Толстого, которые
оказались весьма актуальными в
годы преобразования: «Сила правительства держится на невежестве народа, и оно знает это, и
поэтому всегда будет бороться
против просвещения».
Выходит, что жить нам на двойку-тройку еще очень-очень долго.
До тех пор, пока народ «не прорвет» от негодования. Но скоро
ли такое случится? И что останется ему и его потомкам? Ведь уже
сейчас все взоры направлены на
одно и то же – на природные богатства страны, а они-то должны принадлежать не только тем,
кто живет на российской земле
сейчас, но и будущим поколениям россиян. А кто думает о детях
и внуках? Никто. Для этого надо
сначала научиться думать, прогнозировать, анализировать, делать правильные выводы. Наши
правители от этого далеки.
Анатолий ЗИНЧЕНКО.
Марьяновский район.

Жизнь человека не ценится в нашей стране, она ничего не стоит по
сравнению с какой-то «цифровой
экономикой», на которую выделяются миллиарды. Ни один россиянин не ответит четко, что такое
«цифровая экономика». Но зато ни
одного рабовладельца не осудили
и не посадили, не привлекли к ответственности ни одного хирургапотрошителя. Махровым цветом
расцветает бизнес на крови.
Сплошь и по всей России умирают
дети и взрослые якобы от остановки сердца. Кто-то же возглавляет
этот бизнес.
Нет у нас ни социальной, ни физической защиты при хваленной
властью рыночной экономике. А
советское прошлое костерят.
Русский человек терпелив и сердечен, умеет отличать бритое от
стриженого. Далеко за примерами
ходить не буду. О себе скажу. Я
стала сиротой в два года. Мать,
простыв в молодости на лесозаготовках, умерла рано. И неужто я
буду мстить за погибшую мать
коммунистам? Таким же, как я,
беспартийная, людям, взявшим на
себя ответственность по подъему
народного хозяйства советской
страны? Тогда и мои дети, и внуки
погрязнут в этой мести, ненависти,
а там недалеко до подлости и предательства.
Кричат со всех экранов ТВ, повылазив со всех щелей, либералы,
бывшие репрессированные, вернувшиеся на поруганную Родину
«героями»: «Коммуняки, просите
прощения». А за собой не чувствуют вины за то, что, раздербанив
страну, сбежали за кордон. А тех,
кто вывез в чужие пределы золотой запас страны, власть увековечивает в памятниках.
Льется с голубых экранов потоком «ложный патриотизм» во всех новостяхвестях такими ведущими,
как Киселев, Сванидзе…
Устали мы от угроз и
вранья «лаек» в ток-шоу
«60 минут», «Время покажет».
Антисоветчина извергается рекой, но и народная правда, как трава изпод асфальта, все сильней пробивается из тьмы,
куда ее загнали в последнее время наши «добродетели».
Вот уже и наши внуки
хотят жить при социализме, хотя
им усиленно вешают на уши лапшу
антисоветчины.
Нам кричат про Украину, Сирию,
Америку (Трамп без икоты, наверное, уже не может: каждые 5–10
минут только о нем и вещают с
экранов нашего ТВ). А многое из
того, что творится в родной стране, замалчивается. Одни посылы:
«У нас будет богатая Россия»… 30
лет ждем… Выживаем, как в военные годы. Основная масса народа
запугана, обложена штрафами, налогами и тарифами, а теперь вот и
пенсионным возрастом до гробовой доски.
Лично у меня, гражданина Рос-

сии с советской закваской, кончается терпение испытывать унижение. Вот уже 30 лет «новоявленные
господа», прикидываясь безобидными овечками, подло блеют с
экрана о том, что мы жили во вранье при Советах. Несут несусветную ересь, говоря гадость о моем
детстве, юности и всей жизни,
прожитой добросовестно, в уважении к людям. В то же время эти
«господа» и чиновники отнимают у
меня последние средства к существованию.
Лохотронных компаний развелось на Руси, как блох на псине: кадастровые компании, адвокатские
конторы, микрозаймы, компании в
помощь во взятии кредитов, оздоровительные центры, косметические кабинеты и т.д. – все это узаконенные структуры по отъему денег у населения.
Но самое страшное даже не это,
а то, что мы, старшее поколение,
продались за «путинские» пенсии,
за изобилие в торговых центрах
(кстати, иностранных, выводящих
наши деньги от покупок за кордон),
на которое мы можем только смотреть, как в музее, будучи не в состоянии купить. Утешаемся мыслью, которую нам «вдолбили»:
«Пусть воруют, лишь бы не было
войны».
Нас не смущает, что в стране
предприниматели-горлохваты держат всю молодежь в трудовом рабстве без выплаты зарплат. Бомжей, в основе своей пострадавших
от «черных» риелторов, забивают
новоявленные фашистские молодчики из молодежных объединений.
Даже на последних президентских
выборах были организованы «молодежные» отряды беспредельщиков, которые физически расправлялись с расклейщиками рекламы

за Павла Николаевича Грудинина.
Вот такая у нас «свобода» слова
и печати. На одном из избирательных участков наблюдателя с правом решающего голоса от КПРФ
так избили, что он попал в реанимацию. И за что – только за то, что
настаивал пересчитать бюллетени
вручную, не доверяя «едросам». А
сколько угроз наблюдателям от
КПРФ было типа: «Я только позвоню, у нас организованы ребята,
они «настучат» тебе по башке» или
«Ты сейчас на улицу выходи осторожно», «Мы сделаем так, что ты
из дому не выйдешь» и т.д.
Тамара УДАРЦЕВА.
г. Омск.

Письма к печати подготовила
Валентина Мурыгина
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Оборона Царицына. Поход Ворошилова». Х/ф. 2 с.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Бессмертный гарнизон». Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40 Парламентские баррикады.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 3.00 Д/ф.
11.30 «Тайная прогулка». Х/ф.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской
эпохи.
14.00 «Владимир Ильич Ленин». Х/ф.
18.00 «Это было в разведке». Х/ф.
19.30, 23.10 Специальный репортаж.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Выстрел». Х/ф.
0.30 «Парень из нашего города». Х/ф.
4.00 «Девушка Араратской долины». Х/ф.

первый канал

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.45, 03.00 «Модный приговор».
(6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.20 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское».
(16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.20 «Журналист». Х/ф. (18+)
01.25 «Роки-3». Х/ф. (16+)
04.30 «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.
Местное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)

«Это было в разведке»
Художественный фильм
Обком ТВ (18.00)
Фильм о 12-летнем разведчике, юном
герое Великой Отечественной войны.
Создан по подлинным событиям из боевой биографии разведчика А.А. Колесникова,
разысканного
писателем
С.С. Смирновым. В ролях: Виктор Жуков, Валерий Малышев, Владимир Грамматиков, Виктор Филиппов, Наталья Величко, Евгений Евстигнеев и другие. В
интернете опубликована цифра аудитории фильма – 24 миллиона зрителей!

21.00 «Хозяйка большого города».
Х/ф. (12+)
00.55 «Секта». Х/ф. (12+)
04.05 «Сваты». Т/с. (12+)

нтв

04.15 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Мухтар. Новый след». Т/с.
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.25 «Ментовские войны».
Т/с. (16+)
17.25, 18.40 «Высокие ставки». Т/с.
(16+)
22.00 «Свидетели». Т/с. (16+)
23.45 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+)
00.30 «Квартирный вопрос». (0+)
01.25 «Их нравы». (0+)
01.55 «Ниоткуда с любовью, или
веселые похороны». Х/ф. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 03.40 «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+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Колдуны: божий дар или
яичница?». Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Цены вверх: как не остаться
без копейки?». Документальный
спецпроект. (16+)
22.00 «Мрачные тени». Х/ф. (16+)
00.15 «Дьявольский особняк». Х/ф.
(16+)
02.10 «Конченая». Х/ф. (16+)

СТС

05.00, 06.30, 04.15 «Ералаш». (0+)
05.25 «Да здравствует король Джулиан!». М/с. (6+)
06.10 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с. (0+)
06.40 «Воронины». Т/с. (16+)
09.45 «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
13.40 «Черепашки-ниндзя». Х/ф.
(16+)
15.40 «Халк». Х/ф. (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
20.00 «Пятый элемент». Х/ф. (12+)
22.30 «Шоу выходного дня». (16+)
23.35 «Телохранитель». Х/ф. (16+)
01.50 «План Б». Х/ф. (16+)
03.30 «Два отца и два сына». Т/с.
(16+)

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
07.00 «Лариса Лужина. За все надо
платить...». Д/ф. (12+)
07.55, 10.50 «Невеста из Москвы».
Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40 «События».
12.00, 14.05 «Ее секрет». Х/ф. (12+)
13.50 «Город новостей».
16.25 «Помощница». Х/ф. (12+)
19.05 «Механик». Х/ф. (16+)

21.00 «В центре событий». (16+)
22.10 «Приют комедиантов». (12+)
00.05 «Возвращение высокого
блондина». Х/ф. (12+)
01.35 «Петровка, 38». (16+)
01.55 «Бессмертие». Х/ф. (18+)
03.50 «Обложка. Войны наследников». (16+)
04.20 «Великие обманщики. По ту
сторону славы». Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
06.20 «Брак по завещанию». Т/с.
(16+)
18.00 «Все равно ты будешь мой».
Т/с. (16+)
22.20 «Пять шагов по облакам». Т/с.
(16+)
02.05 «Эффект Матроны». (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, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
«Гадалка». Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».
(12+)
15.00 «Мистические истории».
(16+)
19.30 «Погоня». Х/ф. (12+)
21.45 «22 пули. Бессмертный». Х/ф.
(16+)
00.00 «Голливудские копы». Х/ф.
(12+)
02.15 «Заговор послов». (12+)
03.15 «Спасение железного Генсека». (12+)
04.00 «Школа диверсантов». (12+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки». (12+)

ЗВЕЗДА

04.40, 07.20 «Следствие ведут
знатоки». «Ответный удар». Т/с.
(0+)
07.00, 12.00, 17.00, 20.50 «Новости
дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
10.35, 12.20, 13.05 «Следствие ведут
знатоки». «Он где-то здесь». Т/с.
(0+)
14.50, 17.05 «Следствие ведут
знатоки». «До третьего выстрела».
Т/с. (0+)
18.55 «Следствие ведут знатоки».
«Пожар». Т/с. (0+)
21.10 «Следствие ведут знатоки».
«Подпасок с огурцом». Т/с. (0+)
01.45 «Следствие ведут знатоки».
«Мафия». Т/с. (16+)
04.10 «Арктика. Мы вернулись». Д/ф.
(12+)

12 КАНАЛ

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.35 «Мертвое золото Филиппин».
Д/ф. (12+)
07.00, 14.15, 00.00 «Чужое гнездо».
Т/с. (12+)
08.05, 18.45, 04.45 «Зверская работа». (12+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 23.00 «Белая стрела «Возмездие». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 01.00 «Спасите наши
души». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Американский секрет советской бомбы». Д/ф. (16+)
12.10, 03.00 «Лера». Х/ф. (16+)
15.15 «Секретная папка». Д/ф.
(16+)

№ 25 (1263) 26 июня 2019 г.
16.00 «Королева спорта. Русская
Поляна-2019».
18.20 «Профессия – путешественник». (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители
с Оксаной Савочкиной». (0+)
20.30 «Гонка века». Х/ф. (16+)
05.30 «Штрихи к портрету». (12+)

РОССИЯ К

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.00 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 14.35 «Секреты луны». Д/ф.
09.00 «Легенды мирового кино».
09.25 «Первые в мире». Д/с.
09.40 «Дело за тобой!». Х/ф.
11.15 «Больше, чем любовь».
12.00 «Сита и рама». Т/с.
13.35 «Полиглот».
14.20 «Открытое письмо».
15.30 «Наталья Бехтерева. Магия
мозга».
16.10 «Театр на экране».
18.15 «Ближний круг марка Захарова».
19.10 «Камерная музыка».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45, 02.55 «Искатели».
21.35 «Квартет Гварнери». Х/ф.
00.20 «Частное торжество». Х/ф.
(16+)
01.55 «Take 6» в Москве».
03.40 «Рыцарский роман».

Матч ТВ

05.00, 06.45, 07.30, 08.00, 03.55
Летняя Универсиада-2019. Трансляция из Италии. (0+)
08.30 Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.55, 14.40, 17.30, 19.30,
23.30 «Новости».
10.05, 14.45, 17.35, 19.35, 23.35,
02.55 «Все на Матч!».
12.00 «Австрийские игры». Специальный репортаж. (12+)
12.20 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Спартак» (Москва) «Краснодар». Трансляция из Австрии. (0+)
14.20 «Австрия. Live». Специальный
репортаж. (12+)
15.30 Профессиональный бокс.
Джермелл Чарло против Хорхе Коты.
Гильермо Ригондо против Хулио
Сехи. Трансляция из США. (16+)
18.25, 20.25, 22.35 Летняя Универсиада-2019. Прямая трансляция
из Италии.
21.25 Пляжный футбол. Евролига.
Мужчины. Россия – Азербайджан.
Прямая трансляция из Португалии.
24.25 «Кубок Африки». Специальный
репортаж. (12+)
24.55 Футбол. Кубок африканских
наций-2019. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Египта.
03.25 «Кибератлетика» (16+)

5 КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.25 «Страх в твоем доме». Т/с.
(16+)
05.10, 05.55, 06.55, 07.50, 08.25,
09.05, 10.05, 11.00 «Дельта. Продолжение». Т/с. (16+)
12.25, 13.20, 14.10, 15.10, 16.05,
17.00 «Дознаватель-2». Т/с. (16+)
17.55, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10,
22.00, 22.45, 23.30 «След». Т/с. (16+)
00.20, 00.50, 01.15, 01.45, 02.20,
02.50, 03.20, 03.50 «Детективы». Т/с.
(16+)

суббота, 6 июля
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
12+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Парень из нашего города». Х/ф.
7.30 Специальный репортаж.
8.00 «Выстрел». Х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.20 Д/ф.
11.30 «Это было в разведке». Х/ф.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Девушка Араратской долины». Х/ф.
18.10 «Заводы Победы». Специальный репортаж.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Выбор цели». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром Кравцом.
21.00 «Выбор цели». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Воздушный извозчик». Х/ф.
4.00 «Звезда». Х/ф.

первый канал

05.00, 06.10 «Фантазия белых ночей».
Т/с. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
(12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца
без тебя...». (12+)
11.10 «Честное слово» с Юрием
Николаевым. (12+)
12.20 «Муслим Магомаев: «Ты моя
мелодия...». (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым. (12+)
17.35 «Что? Где? Когда?». (16+)
18.50, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.55 «Футбол. Суперкубок России-2019. «Зенит» – «Локомотив».
Прямой эфир из Москвы.
00.00 «Комедия по-французски «Добро
пожаловать на борт». (16+)
01.45 «Рокки-4». Х/ф. (16+)
03.10 «Модный приговор». (6+)
03.55 «Мужское / Женское». (16+)
04.40 «Давай поженимся!». (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 «Выход в люди». (12+)
12.45 «Далекие близкие» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
13.50 «Пропавший жених». Х/ф.
(12+)
17.55 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Там, где нас нет». Х/ф.
(12+)
01.30 «Кабы я была царица…».
Х/ф. (12+)

нтв

04.05 «Добро пожаловать, или
посторонним вход воспрещен».
Х/ф. (0+)
05.15 «Спортлото-82». Х/ф. (0+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
(0+)
07.55 «Кто в доме хозяин?». (12+)
08.30 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.10 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Своя игра», (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.25 «Пес». Х/ф. (16+)
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22.35 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
23.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Песни группы «Машина времени».
(16+)
00.30 «Фоменко фейк». (16+)
00.50 «Дачный ответ». (0+)
01.40 «Их нравы». (0+)
02.00 «Старый новый год». Х/ф. (0+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 15.20, 02.50 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко.
(16+)
06.20 «Затура: космическое приключение». Х/ф. (6+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа».
(16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
17.20 «Засекреченные списки. 9
фальшивок, которые портят нам
жизнь». Документальный спецпроект.
(16+)
19.30 «Планета обезьян: революция». Х/ф. (16+)
22.00 «Бегущий в лабиринте:
лекарство от смерти». Х/ф. (16+)
00.40 «Без лица». Х/ф. (16+)

СТС

05.00, 05.30, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.50 «Приключения кота в сапогах».
М/с. (6+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30 «Детский КВН». (6+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30 «Алоха». Х/ф. (16+)
12.40 «Телохранитель». Х/ф. (16+)
15.25, 23.40 «Терминал». Х/ф. (12+)
17.55 «Три икса. Мировое господство». Х/ф. (16+)
20.00 «Need for speed. Жажда
скорости». Х/ф. (16+)
22.40 «Дело было вечером». (16+)
01.55 «Спасти рядового Райана».
Х/ф. (16+)

ТВЦ-антенна

05.05 «Марш-бросок (12+)
05.35 «Штрафной удар». Х/ф.
(12+)
07.30 «Православная энциклопедия
(6+)
07.55 «Акваланги на дне». Х/ф.
(0+)
09.35 «Сломанные судьбы». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.50 «События».
10.45 «Неисправимый лгун». Х/ф.
(6+)
12.15, 13.45 «Плохая дочь». Х/ф.
(12+)
16.20 «Вероника не хочет умирать». Х/ф. (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «90-е. Черный юмор». (16+)
22.00 «90-е. Преданная и проданная».
(16+)
23.00 «Право голоса». (16+)
02.10 «Проклятие двадцати». (16+)
02.45 «Прощание. Владимир Высоцкий». (16+)
03.35 «Удар властью. Муаммар Каддафи». (16+)
04.30 «Линия защиты». (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 «6 кадров». (16+)
05.45 «Удачная покупка». (16+)
05.55, 02.00 «Впервые замужем».
Х/ф. (16+)
07.50 «Срочно ищу мужа». Х/ф.
(16+)
09.45 «Нина». Т/с. (16+)
18.00 «Анна». Т/с. (16+)
22.30 «Жена офицера». Т/с. (16+)

03.35 «Матрона московская. Истории
чудес». Д/ф. (16+)
04.25 «Ванга. Предсказания сбываются». Д/ф. (16+)

тв-3

06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.45, 10.30, 11.30 «Гримм». Т/с. (16+)
12.30 «На гребне волны». Х/ф.
(16+)
15.00 «Зона смертельной опасности». Х/ф. (16+)
17.00 «Погоня». Х/ф. (12+)
19.00 «Заложница-3». Х/ф. (16+)
21.15 «Время псов». Х/ф. (16+)
23.00 «Двойной КОПец». Х/ф. (16+)
01.15 «22 пули. Бессмертный».
Х/ф. (16+)
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30
«Охотники за привидениями». (16+)

ЗВЕЗДА

05.05 «Ветер надежды». Х/ф. (6+).
06.40 «Золотой гусь». Х/ф. (0+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом
Запашным». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Улика из прошлого». «Нехорошие квартиры». (16+)
10.55 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. Д/с. (12+)
12.15 «Секретная папка». «Сила тока.
Битва за Москву». Д/с. (12+)
13.00 «Золотая мина». Х/ф. (0+)
15.50, 17.25 «Первая мировая». Т/с.
(12+)
01.20 «Право на выстрел». Х/ф.
(12+)
02.50 «В добрый час!». Х/ф. (0+)
04.20 «Раздвигая льды». Д/ф. (12+)

12 КАНАЛ

06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Не привыкайте к чудесам».
Х/ф. (12+)
08.00, 03.05 «Лекция профессора
московской духовной академии
и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.20 «Королева спорта. Русская
Поляна-2019». (0+)
10.30 «Медицинская правда». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
11.35 «Про Витю, про Машу
и морскую пехоту». Х/ф. (0+)
12.45, 19.30 «Мое родное». (12+)
13.30 «Гонка века». Х/ф. (16+)
15.20, 01.00 «Три женщины Достоевского». Х/ф. (16+)
17.15 «Падаю в небо». Концерт Ольги
Кормухиной. (12+)
19.10, 23.00, 02.45 «Спортивный
регион». (0+)
20.30 «Роковая красота». Х/ф.
(16+)
22.15 «Американский секрет советской
бомбы». Д/ф. (16+)
23.20 «Леди Макбет». Х/ф. (16+)
04.20 «Мадам Нобель». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Ну, погоди!». М/ф.
09.30 «До свидания, мальчики».
Х/ф.
10.50 «Передвижники. Константин
Коровин».
11.20 «Квартет Гварнери». Х/ф.
13.45 «Культурный отдых». Д/с.
14.15, 02.10 «Дикая природа островов
Индонезии». Д/ф.
15.10 «Звезды цирка Пекина. «Легенда
о Мулан».
16.40 «Больше, чем любовь».
17.20 «Дача». Х/ф.
18.50 «Предки наших предков». Д/с.
19.30 Дмитрий Певцов. Концерт
в Московском государственном театре

эстрады.
20.25 «Вилли и Ники». Д/ф.
21.20 «Босоногая графиня». Х/ф.
(16+)
23.30 «Нью-Йорк Дивижн». Концерт.
00.30 «Волга-Волга». Х/ф.
03.05 «Искатели».

Матч ТВ

05.10, 07.00, 08.30 Летняя Универсиада-2019. Трансляция из Италии. (0+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Команда мечты». (12+)
10.00 «Так же известен, как Кассиус
Клэй». Д/ф. (16+)
11.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. Трансляция из Австрии. (0+)
13.30 «Австрийские игры». Специальный репортаж. (12+)
14.00, 16.40, 19.05, 21.00, 23.55
«Новости».
14.10 Пляжный футбол. Кубок Европы.
Женщины. Россия – Нидерланды.
Прямая трансляция из Португалии.
15.20, 17.15, 19.10, 21.10, 24.00, 02.55
«Все на Матч!».
15.40 Пляжный волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Германии.
16.45 «Австрия. Live». Специальный
репортаж. (12+)
17.55, 20.35 Летняя Универсиада-2019. Прямая трансляция
из Италии.
19.25 Пляжный футбол. Евролига.
Мужчины. Россия – Турция. Прямая
трансляция из Португалии.
21.55 Футбол. Кубок африканских
наций-2019. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Египта.
24.35 «Кубок Америки. Live». Специальный репортаж. (12+)
24.55 Футбол. Кубок Америки. Матч
за 3-е место. Прямая трансляция
из Бразилии.
03.25 Пляжный волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из Германии. (0+)
04.25 Пляжный футбол. Кубок Европы.
Женщины. Россия – Великобритания.
Трансляция из Португалии. (0+)

5 КАНАЛ

04.00, 04.20, 04.55, 05.25, 05.55,
06.25, 06.55, 07.20, 08.00, 08.40, 09.20
«Детективы». Т/с. (16+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.10, 13.00,
13.45, 14.25, 15.15, 16.00, 16.55,
17.40, 18.20, 19.05, 19.55, 20.40,
21.25, 22.10, 23.00 «След». Т/с.
(16+)
23.40 «Светская хроника». (16+)
«Выбор цели»
Художественный фильм
1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)
Фильм режиссера Игоря Таланкина о
создателях советской атомной бомбы
во главе с академиком Курчатовым.
Среди действующих лиц – главы государств: Сталин, Рузвельт, Трумен. Интересны моменты, посвященные физикам разных стран, прежде всего о Вернере Гейзенберге и Роберте Оппенгеймере, американских ученых-атомщиках.
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12+

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Воздушный извозчик». Х/ф.
7.30, 13.50 Специальный репортаж.
8.00 «Выбор цели». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Выбор цели». Х/ф. 2-я с.
12.40, 17.30, 23.00, 3.00 «Заводы Победы».
14.00 «Звезда». Х/ф.
16.20 Д/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.00 Обзор прессы.
17.10 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
19.00 «Квартет Гварнери». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Новости
21.00 «Квартет Гварнери». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Наше сердце». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «Константин Заслонов». Х/ф.

первый канал

05.35, 06.15 «Старшая сестра». Х/ф.
(0+)

06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
07.45 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?». (6+)
12.15 «Живая жизнь». (12+)

15.00 «Верные друзья». Х/ф. (0+)

16.55 «Семейные тайны». (16+)
18.30 «День семьи, любви и верности». Праздничный концерт. (12+)
21.00 «Время».
21.30 «Лучше, чем люди». Т/с.
(16+)
23.30 «Форма воды». Х/ф. (18+)

01.45 «На самом деле». (16+)
02.35 «Модный приговор». (6+)
03.20 «Мужское / Женское». (16+)
04.05 «Давай поженимся!». (16+)

Россия 1 – Иртыш

05.10 «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».
12.40 «Золотая клетка». Т/с. (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

«Квартет Гварнери»
Художественный фильм
1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)
Действие фильма происходит в 1920-е
годы. Чекист Возницын и четверо музыкантов вступают в противоборство с
группой иностранцев, которые, используя право дипломатической неприкосновенности, пытаются вывезти коллекцию раритетных музыкальных инструментов.
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00.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде». (12+)
01.25 «Последний штурмовик».
(12+)

20.15, 23.20 «Темные лабиринты
прошлого». Х/ф. (16+)

04.05 «Гражданин начальник». Т/с.
(16+)

04.05 «Дикие деньги. Убить банкира».
(16+)

02.20 «Королева льда». Х/ф. (12+)

нтв

04.10 «Таинственная Россия». (16+)

05.00 «Доживем до понедельника».
Х/ф. (0+)

07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное шоу. (12+)
09.20 «Первая передача». (16+)
09.55 «Чудо техники». (12+)
10.50 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Секрет на миллион». Наталья
Андрейченко. (16+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.35 «Пес». Х/ф. (16+)

22.20 «ТЭФИ-kids 2019». Российская
национальная телевизионная премия.
(6+)
23.50 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
03.00 «Их нравы». (0+)
03.25 «Адвокат». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

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

05.30 «Центурион». Х/ф. (16+)
07.20 «Без лица». Х/ф. (16+)
10.00 «Планета обезьян: революция».
Х/ф. (16+)

12.30 «Игра престолов». Т/с. (16+)
23.00 Концерт. Гарик Сукачев «11.59».
(16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)

стс

05.00, 05.30, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.50 «Приключения кота в сапогах».
М/с. (6+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». М/с.
(6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Царевны». М/с. (0+)
07.30 «Детский КВН». (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
09.30 «Дело было вечером». (16+)

10.30 «Три икса. Мировое господство». Х/ф. (16+)
12.30 «Need for speed. Жажда скорости». Х/ф. (16+)
15.15 «Пятый элемент». Х/ф. (12+)
17.50 «Ученик чародея». Х/ф. (12+)
20.00 «Последний охотник на ведьм».
Х/ф. (16+)
22.05 «Обитель зла». Х/ф. (18+)
00.00 «Спасти рядового Райана».
Х/ф. (16+)
02.50 «Алоха». Х/ф. (16+)

ТВЦ-антенна

05.00 «Первый троллейбус». Х/ф.
(0+)

06.40 «Фактор жизни». (12+)
07.15 «Короли эпизода. Светлана
Харитонова». (12+)

08.05 «Возвращение высокого блондина». Х/ф. (12+)

09.40 «Спасите, я не умею готовить!».
(12+)
10.30, 23.05 «События».
10.45 «Голубая стрела». Х/ф. (0+)

12.40 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
13.30 «Московская неделя».
14.00 «Женщины Александра Абдулова». Д/ф. (16+)
14.55 «Прощание. Андрей Панин».
(16+)
15.40 «Хроники московского быта.
Кровавый шоу-бизнес 90-х». (12+)
16.35 «Любовь в розыске». Х/ф.
(12+)

00.20 «Петровка, 38». (16+)

00.30 «Вероника не хочет умирать».
Х/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30 «6 кадров». (16+)
05.40 «Удачная покупка». (16+)

05.50 «Баламут». Х/ф. (16+)
07.35 «Полынь-трава окаянная». Х/ф.
(16+)

09.30 «Билет на двоих». Т/с. (16+)
13.35 «Мама Люба». Т/с. (16+)
18.00 «Другая женщина». Т/с.
(16+)
21.55 «Жена офицера». Т/с. (16+)
01.30 «Срочно ищу мужа». Х/ф.
(16+)

03.05 «Джуна: последнее предсказание». Д/ф. (16+)
03.55 «Гадаю-ворожу». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.45, 10.45, 11.45 «Гримм». Т/с.
(16+)

12.45 «Двойной КОПец». Х/ф.
(16+)
14.45 «Заложница-3». Х/ф. (16+)
17.00 «Призраки прошлого». Х/ф.
(16+)
19.00 «Смертельная гонка». Х/ф.
(16+)
21.00 «Смертельная гонка. Франкенштейн жив». Х/ф. (16+)
23.00 «Время псов». Х/ф. (16+)
00.45 «Зона смертельной опасности».
Х/ф. (16+)
03.00 «Голливудские копы». Х/ф.
(12+)

04.45, 05.15, 05.30 «Охотники
за привидениями». (16+)

ЗВЕЗДА

05.15 «Золотая мина». Х/ф. (0+)

08.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Военная приемка». (6+)
09.50 «Код доступа». «Последняя
тайна Че Гевары». (12+)
10.50 «Добровольцы». Х/ф. (0+)

12.45 «Исчезнувшие». Т/с. (16+)
17.25 «Легенды советского сыска».
Д/с. (16+)
21.45
(0+)
23.45
01.30
02.45

«Карьера Димы Горина». Х/ф.

«Цареубийца». Х/ф. (16+)
«Ветер «Надежды». Х/ф. (6+)
«Дерзость». Х/ф. (12+)

04.20 «Афганский дракон». Д/ф.
(12+)

12 КАНАЛ

06.05 «Лера». Х/ф. (16+)

07.50, 02.20 «Лекция профессора
московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И.». (0+)

09.45 «Про Витю, про Машу и морскую пехоту». Х/ф. (0+)

10.50 «Медицинская правда». (12+)
11.20 «Профессия – путешественник».
(12+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.10 «Местные жители с Ольгой
Чернышовой». (0+)
12.45 «Мартышкины проделки». Х/ф.
(12+)
14.15 «Роковая красота». Х/ф.
(16+)
15.55 «Капкан для киллера». Х/ф.
(16+)
17.30, 04.10 «Найди меня». Х/ф.
(16+)

19.15 «Королева спорта. русская
поляна-2019». (0+)

20.30 «Любовь и страсть. Далида».
Х/ф. (16+)
22.45 «Братья ч». Х/ф. (16+)

00.35 «Падаю в небо». Концерт Ольги
Кормухиной. (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Человек перед богом».
08.00 «Возвращение блудного попугая». М/ф.
08.40 «Выше радуги». Х/ф.

11.10 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым.

11.35 «Босоногая графиня». Х/ф.
(16+)

13.45, 01.40 «Дикая природа островов
Индонезии». Д/ф.
14.40 «Карамзин. Проверка временем». Д/с.
15.10 «Первые в мире». Д/с.
15.25 «Мой серебряный шар. Игорь
Ильинский».
16.10 «Волга-Волга». Х/ф.

17.55 «Пешком...».
18.20 «Петр Капица. Опыт постижения
свободы». Д/ф.
19.10 «До свидания, мальчики».
Х/ф.

20.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским.
21.10 «Оперный бал Елены Образцовой» в Большом театре.
00.10 «Дача». Х/ф.

02.35 «Искатели».
03.20 «Фильм, фильм, фильм».
«Королевская игра». М/ф.

Матч ТВ

05.35, 06.20, 07.50, 05.35, 06.45,
08.00, 08.30 Летняя Универсиада-2019. Трансляция из Италии.
(0+)
09.00 «Команда мечты». (12+)
09.30 «Спортивные итоги июня».
Специальный репортаж. (12+)

10.00 «Пеле: рождение легенды».
Х/ф. (12+)

12.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь». (0+)
12.20, 14.40, 17.30, 19.05, 21.15,
24.15 «Новости».
12.25 «Австрия. Live». Специальный
репортаж. (12+)
12.55, 17.35 «Профессиональный
бокс. Нокауты». Специальный репортаж. (16+)
13.25 «Сделано в Великобритании».
Специальный обзор. (16+)
14.45, 19.15, 21.20, 24.25, 03.55 «Все
на Матч!».
14.55, 19.55 Летняя Универсиада-2019. Прямая трансляция
из Италии.
18.05 «Австрийские игры». Специальный репортаж. (12+)
18.35 «Кубок Африки». Специальный
репортаж. (12+)
21.55 Футбол. Кубок африканских
наций-2019. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Египта.
23.55 «Суперкубок России. Live».
Специальный репортаж. (12+)
01.25 «Все на футбол!».
01.55 Футбол. Кубок Америки.
Финал. Прямая трансляция из Бразилии.
04.25 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Испания. Трансляция
из Португалии. (0+)

5 КАНАЛ

04.00 «Светская хроника». (16+)
06.05 «Вся правда о... чае, кофе,
какао». (12+)
07.00 «Вся правда о... косметологии».
(12+)
08.00 «Моя правда. Золото и проклятье «Ласкового мая». Д/ф. (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.55,
13.55, 14.50, 15.50, 16.50, 17.50,
18.45, 19.40, 20.40, 21.40, 22.40,
23.40, 00.35, 01.25 «Глухарь». Т/с.
(16+)
02.15 «Большая разница». (16+)

В

РАННИЕ путинские годы любой обычный человек мог задать вопрос самому Путину
как бы в обход всей бюрократической пирамиды, которую венчает
президент, и добиться – в виде исключения, это важно! – решения
своего частного вопроса. Это было
лихо. Но на исходе второго десятка
лет все чаще раздаются недоуменные вопросы: что же это, за столько
времени система не научилась работать иначе как по личному указанию Первого? Проблема еще и в
том, что за истекший период Путин
окончательно перестал восприниматься как «наш среди чужих», став
скорее «их главным». Потому что
именно в его правление начальники
получили блага, которыми сейчас
пользуются на зависть остальным.
Но ведь не сказать, что и все
остальные живут из рук вон! Ни
тебе войн, ни ускорений, ни перестроек, ни даже каких бы то ни
было «реформ». А рейтинги, тем не
менее, падают! И вот на фоне этого всего Путин подходит к микрофону его Прямой линии…
На Прямую линию-2019, согласно данным организаторов, поступило 2,6 миллиона вопросов. За
четыре часа двадцать минут Путин
успел ответить на 81 из них. В 2018
году вопросов было столько же, а
ответов – 79.
Но огромное число обращений
на Прямую линию президента это
не то, чем стоит гордиться. Ибо получается, что люди не верят местным властям и надеются, что их
проблемы решит ОН. Это значит,
что чиновники так и не начали работать эффективнее. А ведь они
должны слышать людей и решать
их проблемы постоянно, а не один
раз в год – в день президентской
Прямой линии.
«Почему умирают моногорода? У
нас два завода, но работы нет. Молодежь бежит или спивается»; «На
такую зарплату по нынешним временам прожить невозможно. Нам
приходится работать на двух, трех
работах, не находясь дома. Из-за
этого рушатся семьи» – это лишь
малая часть того потока негатива,
который с подачи организаторов
Прямой линии обрушился на ВВП
уже на стартовом этапе мероприятия. Словом, с вопросами во время сеанса связи президента со
страной все было отлично. Некоторые сложности наблюдались только с ответами.
«Когда жизнь наладится?» – озвучили ведущие одно из многих
подобных обращений, поступивших к президенту. Проиллюстрировали недовольство населения
примеры из регионов: учитель из
Орла пожаловалась на зарплату в
10 764 рубля, а врач из Мурманска
получает около 20 тысяч. Еще
меньше зарабатывает командир
пожарного отделения из Калинин-

Прямая линия с президентом

Лотерея продолжается,
но призы всё мельче
градской области, приславший видеообращение, – 16 тысяч (это с
учетом надбавок за должность). На
такую зарплату прожить невозможно, указали президенту. В ответ
Путин заявил, что получать ниже
минимального уровня оплаты труда (МРОТ), который доведен до
прожиточного минимума, люди не
могут. Низкие зарплаты глава государства распорядился «реально
проверить».
А вообще, мол, рост зарплат
есть. В 2017 году средняя номинальная зарплата была 33 200 рублей, в этом году уже почти 44 тысячи – уверяет россиян президент
и просит людей не сердиться за то,
что у них нет таких зарплат. Ведь
это же средние цифры» и по отраслям, и по регионам разница есть.

Они, дескать, все разбегутся по
частным конторам или за границу
уедут, и в итоге это отразится на
благосостоянии страны и этих рядовых работников, о которых мы
говорим, – уверен глава государства.
При этом он согласился с тем,
что разница в зарплатах между
обычными работниками и руково-

зидента. И Путин это должен знать.
Вообще, надо отметить, что такого количества критических высказываний в адрес СССР и социализма в одном выступлении президента давно не было. И Компартиято распустила Советский Союз. И
1991 год устроили коммунисты, которые были с обеих сторон. Только
забыл он, что к моменту беловеж-

дителями не должна быть запредельной (годовая заработная плата господина Сечина, руководителя госкорпорации 28 млн долларов
США), однако, в крупных компаниях ввиду объективной необходимости работает, по словам президента, много иностранных специалистов, зарплата которых высчитывается от уровня зарплаты первых
лиц в этих структурах... Словом,
вопрос о смене курса и эффективной заменимости властной верхушки можно закрыть до 2024 года.
Особенно это стало очевидным,
когда Путин озвучил вопрос о том,
можно ли назначить Грудинина
премьером по аналогии с назначением в 1998 году главой правительства Евгения Примакова. И
сам же на него ответил, что у Примакова не было счетов за границей, и он не занимался коммерческой деятельностью, являясь «абсолютно чистым и прозрачным человеком». «Поэтому, прежде чем
принять такие кадровые решения,
как предлагается, нужно хорошо
подумать, надо бы для начала вывести деньги из офшоров». Будто и
не было в его правительстве ни
Шувалова, ни Дворковича. Это
первое. А второе – у Грудинина нет
никаких денег в офшорах. Если бы
они были, то ЦИК была бы просто
обязана снять его с выборов пре-

ского сговора деятельность Компартии уже три месяца, как была
запрещена ельцинским указом.
Мнение 19 миллионов членов
КПСС, среди которых числился и
подполковник КГБ Путин, при «роспуске» СССР никто не спрашивал,
также было проигнорировано и
мнение всего населения, выступившего за сохранение страны на
референдуме 1991 года. И к власти
Путина привел Ельцин, которому он
без устали ставит Ельцин-центр…

М

ОЖНО много говорить в
пустоту, можно много просто говорить. Тем более
что наш президент говорить умеет,
это факт. Но все больше и больше
людей смотрит вокруг себя и задает вопрос: дело-то когда будет? И
будет ли вообще, если Путин называет «зрелыми людьми, принимающими не очень популярные, но
так необходимые для нашего народа решения» депутатов-единороссов, которые несут всю ответственность за те, с позволения
сказать, законы, которыми мы руководствуемся. Или с помощью которых нами руководят. А хочется,
чтобы эти «зрелые люди» принимали необходимые и «популярные у
народа законы».
Речь и о чиновниках, где устроена пресловутая «вертикаль власти».
Был вопрос о том, что чиновники
привыкли докладывать лишь то,
что считают нужным. Зачастую их
информация далека от реальности. Когда они будут отвечать за
свои слова? Путин назвал такое заявление преувеличением, так как
он ни разу не сталкивался с тем,
чтобы кто-то вводил его в заблуждение целенаправленно, а ошибаться могут все.
Еще любопытней рассуждения
Путина о социальной справедливости. Признает наш президент колоссальную разницу в доходах руководителей и рядовых сотрудников, но и резкое снижение зарплат
министрам и топ-менеджерам, по
его мнению, привело бы к дефициту квалифицированных кадров.

Ну и ну!

«Ленивые бедные»
Чиновники предлагают «скорректировать
критерии нуждаемости»
Региональные
чиновники
предложили
«скорректировать
критерии нуждаемости», лишив
социальных пособий тех малоимущих, которые имеют дополнительное имущество и могли бы сдавать
его в аренду, а также тех, кто мог бы
прокормиться за счет своего огорода, сообщает газета «Известия».
Издание ознакомилось с отчетами
властей о предварительных итогах
первого этапа пилотного проекта по
снижению уровня бедности. Именно
региональные власти с 2014 года
устанавливают критерии нуждаемости для получения соцподдержки.
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Так, в Ивановской области чиновники выделили группу «ленивых»
бедных, «которые, имея дополнительное имущество, не умеют или
не хотят им воспользоваться в целях
повышения своего благосостояния
(продать, сдать в аренду либо, если
это земельный участок, использовать его как дополнительный источник продуктов питания)».
В регионах полагают, что уровень
бедности можно будет снизить за
счет корректировки критериев нуждаемости, перестав платить пособия тем, кто может без них обойтись, и направив деньги на под-

В

ЛАДИМИР Владимирович
уходил, от всех серьёзных
проблемных вопросов, которые просачивались через поток
елея, как разведчик уходит от наружки, либо отвечал на них с сарказмом. Типа: как может быть зарплата в 10 тысяч, когда мы вам
дали минималку в 11 тысяч. Зато
Путин с удовольствием и пространно отвечал на вопрос девушки, которая мечтает стать его летчиком. Понятно, что более важные
вопросы, чем атаки танкеров в
Оманском заливе, объединение с
Беларусью, косатки и закон о фейках придумать, наверное, можно,
но сложно. Но самый глупый вопрос задают на каждой линии: «Не
устали ли вы быть президентом?»
Какой ответ ждали?
Правды ради, сам Путин произ-

держку только истинных бедных.
В Кабардино-Балкарии и Татарстане уже скорректировали критерии
нуждаемости и перераспределили
оставшиеся средства, говорится в докладах этих субъектов Федерации. В
Татарстане с 1 апреля при выплате
пособий на ребенка и выплате на проезд пенсионеров стали учитывать не
только доход, но и имущественную
обеспеченность: выплат лишились те,
у кого есть яхта, летательный аппарат, снегоход, две и больше машины
моложе трех лет, большие квартиры и
дачные дома.
Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов заявил «Известиям», что идея
«отнять у недостаточно бедных и отдать нищим» вряд ли значительно
скажется на общем уровне благосостояния населения. Предложение
прокормиться с помощью огорода он
и вовсе назвал циничным: овощами с
собственной грядки не оплатить налоги или квитанцию за ЖКУ, пишет
газета.

водит хорошее впечатление. Это
реально неплохо, четыре часа вот
так говорить, говорить, как минимум осмысленно, – это надо быть в
хорошей физической форме. Это
если не касаться сути ответов.
Второе, что произвело положительное впечатление, это то, что по
многим заявлениям, работа началась ДО эфира. Конечно, чтобы зашевелились инстанции, надо было
дождаться «юрьева дня» и подать
челобитную, выглядит не очень. Но
пусть хоть один день из 365 нервные системы у губернаторов и
ниже напрягаются, уже не плохо.
Властям на всех уровнях нужен
этот день как некая стимуляция. А
вдруг до Самого долетит вопрос?
И он тут же прикажет соединить и в
прямом эфире начнет спрашивать
в свою очередь? Потом придется
становиться посмешищем. Еще не
успело в эфире затихнуть эхо
вступления Романа Дмитриева
по кратно выросшей оплате за
вывоз мусора, как Следственный комитет России по Омской
области начал проверку такого
безобразия. Будто ранее эта
информация была спрятана от
общественности. Да коммунисты уже трижды поднимали
этот вопрос на пленарных заседаниях Законодательного собрания, устраивают пикеты. И
только нахмуренные брови Путина вдруг обнажили суть проблемы?
Правы те, кто говорит, что больше в мире ни один руководитель
(значимой) страны так не общается. Однако сомневаюсь, что в той
же Германии Меркель накидали бы
миллион с лишним вопросов.
В целом шоу принимает определенные очертания. Все-таки 17 раз
– это не шутка. Шуткой «Прямая
линия» станет чуть позже, когда в
ней разочаруются все без исключения. А это не за горами, поскольку два с половиной миллиона пусть
и наивных в основной своей массе
челобитных – это два с половиной
миллиона. А использовать Прямую
линию в качестве этакой всероссийской лотереи… не очень прилично это выглядит. Судите сами:
2 500 000 обращений, из них до
президента дошло, грубо говоря,
80. Это огромная цифра: 0,004%.
Правда, шанс чуть ниже, чем в лотерею. Остальное…
Шоу оно и есть шоу. И оно будет
проводиться, пока кому-то повезло
прорваться с просьбой-вопросом к
президенту и решить свою проблемку. А остальные разойдутся к
своим нерешенным проблемам в
ожидании следующего «юрьева
дня», когда можно будет попробовать задать свой вопрос Путину. А
Путин убежден, что он все делает
правильно. Разделяет ли это большинство народа?
Евгений ПАВЛОВ.

Новый ГОСТ
на продукты
С октября 2019 года, как сообщает Росстандарт, в России появится новый ГОСТ на цветовую маркировку продуктов питания – так называемый «светофор». Отметка на
упаковке будет информировать о содержании свободных
сахаров, поваренной соли, жиров и трансжиров.
Согласно документу, красная полоска будет предупреждать
о существенном превышении суточной нормы потребления
вещества. Зеленый цвет предупредит потребителя о незначительном содержании вещества, желтый – о среднем уровне.
Стандарт не будет распространяться на сырье и продукты с однородным составом, например, на сахар или сливочное масло. «Светофор» также не будет указываться на питьевой воде, пищевых добавках, специализированной продукции
(лечебной), кондитерских изделиях, сладких напитках и сырах. Относительно последних трех: в них содержится заведомо большое количество значимых веществ и потребитель об
этом знает.
Новый ГОСТ может стать одним из нормативов в сфере торговли.
Анна ЧАЛАЯ.
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В Омском горсовете

Есть динамика, но не радостно
На очередном заседании Омского городского Совета с докладом о
проделанной за 2018 год работе выступила мэр города Оксана Фадина. Она отметила несколько направлений, по которым за этот период,
впервые за долгие годы, был достигнут заметный успех.
– Удалось сократить муниципальный долг
на 66 миллионов рублей, – рассказала Оксана Николаевна. – Несмотря на режим
строгой экономии, администрация города
старалась направлять средства на развитие всех отраслей и направлений городской
жизни. Много трудностей было связано с
финансированием транспортной отрасли.
На начало 2018 года задолженность предприятий городского пассажирского транспорта составляла более 700 миллионов рублей. Из них налогов и отчислений – более
400 миллионов. Это достаточно тяжелое
бремя, которое за год погасить просто невозможно без ущерба для других отраслей.
Тем не менее нам удалось сократить долг
до 300 миллионов.
Достижением мэр города считает и значительное обновление парка муниципальных автобусов (они были приобретены с
привлечением средств областного бюджета). На начало 2018 года износ транспортных средств составлял более 90%, теперь
чуть более 50%. Администрации города
удалось также изменить в лучшую сторону
работу муниципальных предприятий. Там
была проведена комплексная инвентаризация и аудит всех активов, проанализированы причины формирования убытков. В ре-

зультате большинство предприятий вышли
на положительную динамику. Гордится градоначальница и реализацией национальных
проектов в городе. В этом году начнется
строительство двух детских садов – в Кировском и Октябрьском округах. Еще два
детских сада в Омске в этом году будут построены за счет областного бюджета. Началось строительство школы в микрорайоне «Амурский-2». Конечно, на фоне того,
что на протяжении ряда лет вообще ничего не строилось, в самом деле, есть повод
гордиться даже одной школой.
Депутат фракции КПРФ Наталия
Поршнева:
– Будем честны, это не те результаты, которыми стоит восхищаться. Это лишь повод
задуматься над тем, что и дальше необходимо работать максимально интенсивно.
Чтобы повысить рождаемость, остановить
отток населения в другие регионы. И улучшить качество жизни у нас в Омске!
К слову, в соседнем Новосибирске, где
бюджет города около 40 млрд рублей, за
пять лет построено 9 школ, 29 детских садов, отремонтировано и построено 100 социальных объектов. В том числе учреждения здравоохранения, спорта и культуры.
Стоимость проезда в муниципальном об-

Приём избирателей депутатами
Омского горсовета (фракция КПРФ)
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 8-951-41650-77

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. 3250-08

щественном транспорте Новосибирска –
21–22 рубля. На ближайшие годы в планах
мэра-коммуниста Анатолия Локотя – строительство семи городских поликлиник, центра ядерной медицины.
Депутат фракции КПРФ Иван Федин:
– Отчет мэра нас ничем не удивил. Бюджет по-прежнему маленький, и его ни на
что не хватает. Больше 130 миллиардов рублей у нас собирается налогов, а в омской
казне остается только 9 миллиардов. Еще
9,5 нам потом отдают из Москвы по частям.
Все остальное уходит «наверх» безвозвратно. При этом бюджетная обеспеченность
москвича в 20 раз больше, чем омича. В
соседнем Новосибирске она больше в два
раза по сравнению с нами. Наша фракция
настаивает на том, чтобы в Омске оставалось не менее трети суммы собранных налогов (45 миллиардов рублей). Тогда у нас
будут строиться новые школы и детские
сады, ремонтироваться ливневки, снизится плата за проезд в общественном транспорте.
После отчета мэра городской парламент продолжил работу в соответствии с
повесткой дня. Было рассмотрено около
двух десятков вопросов. Принято решение «Об исполнении бюджета города Омска за 2018 год» с параметрами доходной части – 18,5 млрд рублей, расходной
– 18,4 млрд рублей и профицитом 61,8 млн
рублей. Также на заседании депутаты рассмотрели очередные изменения в бюджет
2019 года. Доходная часть увеличивается

почти на 140 млн рублей за счет межбюджетных трансфертов целевого характера.
Эти средства направят на летнее оздоровление детей (79,6 млн руб.), на заработные
платы работников культуры (38 млн руб.),
на зарплаты работников дополнительного образования (6,5 млн руб.). Кроме того,
за счет собственных средств скорректируют адресно-инвестиционную программу:
12,4 млн рублей будут направлены на обустройство линии освещения в поселке Новоалександровский.
Рассмотрен также ряд имущественных
вопросов. Муниципалитету переданы два
объекта: земельный участок в районе Сибирского проспекта для строительства детского сада и дорога в поселок Большие
Поля.
Несмотря на то что городской бюджет
трещит по швам, мэрия и большинство депутатов городского Совета регулярно освобождают партию «Единая Россия» от
платы за пользование городским имуществом. Вот и на этом заседании 20 депутатов (большинство) проголосовали за
передачу в безвозмездное пользование
партийной организации «ЕР» муниципальной недвижимости на проспекте Маркса.
Ни одна политическая партия в стране не
имеет такого привилегированного положения.
Депутат Иван Федин в очередной раз
сделал заявление о чрезвычайной ситуации
с подтоплением Немецкого поселка в Кировском округе. Руководитель окружной администрации А.Ю. Горбачев в ответ на это
сообщил, что план по ликвидации ЧС был
принят за четыре дня до этого. Федин считает, что работы идут «черепашьими шагами» и пообещал, что будет держать ситуацию под своим личным контролем.
Юлия БОГДАНОВА.

Основной закон и властям писан
Конституционный суд РФ предостерёг органы власти
от злоупотребления законом о митингах
Конституционный суд РФ
предостерег публичные органы
власти от злоупотребления законом «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и
пикетированиях».
Дело рассматривалось по жалобе общественного
активиста
Валерия Тетерина, который, планируя проведение митинга 9 сентября 2018 года с предполагаемым количеством 350 участников и
демонстрации 7 октября 2018 года с предполагаемым количеством 100 участников,
заблаговременно обратился в администрацию Иркутска. Уведомление ему вернули без рассмотрения как не соответствующее требованиям
законодательства о публичных
мероприятиях. В частности, организатору митинга указали на то,
что им не определены формы и
методы обеспечения общественного порядка.
По мнению заявителя, оспариваемые положения содержат неопределенность, что позволяет
органам власти произвольно
определять, соответствует ли уведомление о проведении публичного мероприятия требованиям,
предъявляемым к указанию форм
и методов обеспечения общественного порядка и организации
медицинской помощи.
Дело было рассмотрено 28 мая.
Во вторник, 18 июня, КС РФ огласил постановление по делу.
Как сообщила пресс-служба
суда, КС подчеркнул, что меры,
предпринимаемые органами публичной власти для обеспечения
права на свободу мирных собраний, «не должны приводить к
чрезмерному государственно-

му контролю в отношении их
организаторов и необоснованному ограничению свободного
проведения этих собраний».
Суд отметил, что организатор
мероприятия оказывается вовле-

чен в поддержание общественного порядка в пределах своих возможностей, но основную ответственность за правопорядок и
безопасность должны принимать
на себя органы власти или их
уполномоченные представители и
представители органов внутренних дел.
«Следовательно, при рассмотрении органом власти уведомления о проведении публичного мероприятия должны
быть исключены любые попытки возложения на организатора
заявленного публичного мероприятия подобных обязанностей», – отметил КС, подчеркнув,
что схожий подход к соотношению
ответственности организатора публичного мероприятия и уполномоченных субъектов власти за сохранение мирного характера его
проведения применяет и Европейский суд по правам человека
(ЕСПЧ).
Суд добавил, что орган власти
должен рассмотреть уведомление организатора мероприятия,

даже если считает указанные им
формы и методы обеспечения порядка недостаточными. В таком
случае власти должны направить
организатору
мотивированные
предложения об изменении (дополнении, уточнении)
таких форм и методов.
В случае принятия организатором
этих
предложений органы
власти не должны препятствовать проведению
мероприятия.
Если же согласие не
достигнуто, организатор вправе обратиться
в суд, который «должен объективно и всесторонне исследовать
обоснованность претензий по существу, а
также оправданность
предложений об изменении указанных организатором форм и
методов».
Суды должны рассматривать такие споры в максимально короткий срок, до даты проведения мероприятия, так как без этого судебная защита во многом теряла
бы смысл, подчеркнул КС в своем
постановлении.
«Иное понимание расходилось бы с правовой позицией
КС РФ, по смыслу которой в
отсутствие оснований для отказа в проведении мероприятия органы власти должны
предпринять все усилия для
того, чтобы оно состоялось в
избранном месте и в запланированное время, а не пытаться под любым предлогом изыскать причины для невозможности его проведения, а также вступало бы в противоречие
с Конституцией РФ», – говорится в сообщении прессслужбы суда.
Дело заявителя подлежит пересмотру.

Как встречают президента
В конце апреля 2019 года президент Российской Федерации посетил с рабочей
поездкой Санкт-Петербург. Как и во всякой подобной поездке по регионам, глава
государства побывал на нескольких предприятиях города. Зачем этим занимается президент, сказать сложно. Говорят – для поднятия имиджа. Возможно, что
красивая картинка на телеэкране и производит на кого-то положительное впечатление, однако у сотрудников предприятий, удостоенных такой чести, зачастую
складывается совсем иное мнение.
Речь об этом зашла, когда после первомайской демонстрации мы с ребятами присели пообедать в летнем кафе. Собрались
друзья-товарищи, знакомые, знакомые знакомых и т.д. Погода была отличная, а настроение – вполне подходящее, чтобы поговорить «за жизнь». Почти все или в настоящем, или в прошлом были рабочими, так что
общих тем – хоть отбавляй. С чего начался
разговор, уже и не вспомнить, но без «политики» не обошлось. Тут-то и выяснились интересные обстоятельства посещения президентом РФ одного из судостроительных заводов города, о которых нам рассказал очевидец.
Виталий работает на верфи еще с советских времен, но такого ажиотажа при приезде «высоких гостей» не припомнит.
Слух о том, что предприятие собирается
посетить первое лицо государства, прошел
по заводу еще в конце марта. Когда вероятность этого знаменательного события стала
стопроцентной, на заводе лихорадочно начали готовиться к приезду президента. Руко-

водством завода были брошены большие
людские резервы на очистку территории от
песка и пыли. Даже дорожные поребрики
очистили от земли и покрасили их белой краской. А параллельно проводились работы по замене асфальтового
покрытия дорог. Примечательно, что прежде краску и другие материалы для таких
работ не выделяли, говорили, мол, бесполезные траты.
Но простым косметическим «прихорашиванием» не обошлось. Ни с того ни с сего хозяевам завода вдруг не понравился участок
земли, на котором более шестидесяти лет (!)
стояли цеховые складские помещения. В
срочном порядке их распорядились снести.
При этом места для перемещения значительных материальных ценностей выделено
не было. Руководству цеха пришлось немало
поломать голову над тем, как сохранить хоть
часть материалов и крепежа.
Однако и этим дело не кончилось. После
того как все складские здания были снесены, оказалось, что «картинка» от этого лучше
не стала, а скорее наоборот. И тогда, недолго
думая, владельцы предприятия приказали всю
территорию огородить
сплошным двухметровым забором. «На эту
декорацию, – говорит
Виталий, – деньги нашлись, а вот на мыло и
защитные перчатки, которые положено выдавать рабочим по норме,
денег в течение уже
трёх месяцев нет».
Но самой большой
проблемой стало то, что
почти на три недели был
нарушен нормальный
режим работы эллинга

По княжеским лекалам
А омичам еще только предстоит оценить все плюсы и минусы визита президента Владимира Путина в Омск. Из плюсов – это, конечно же, миллиард сто миллионов рублей выделенных из резервного
фонда Правительства РФ на ремонт фасадов 169 домов, которые (к счастью жильцов)
расположены по пути следования предполагаемого кортежа главы государства и его
желанных гостей из Казахстана во время
проведения XVI Форума межрегионального
сотрудничества Российской Федерации и
Республики Казахстан. Этих денег, по словам первого заместителя председателя областного правительства Валерия Бойко, хватит на ремонт не только фасадов, но и кровель домов.    
И хоть в мэрии подчеркнули, что фасады
будут ремонтировать полностью, а не только
те стены, которые выходят на улицы так называемого гостевого маршрута, разработанного для участников форума, меня начинают терзать смутные сомнения.
Как отметила главный специалист департамента городского хозяйства администрации Омска Тамара Рощина, к капитальному
ремонту фасадов относится восстановление
фасада дома по всему периметру, а также
ремонт балконных плит. На некоторых домах, расположенных на центральных магистралях, имеются декоративные элементы.
Они, а также отмостки, тоже входят в план
ремонта. И ремонт всех фасадов должен за-
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вершиться к 1 октября – дольше нельзя,
ведь уже в ноябре в Омск приедет президент Владимир Путин, и город должен встретить его чистым и ухоженным, с обновленными фасадами.
Сегодня – конец июня, а работы только
начались. И судя по некоторым наблюдениям – ловко было на бумаге да забыли про
овраги. Поэтому на гостевом маршруте, на
Иртышской набережной, дома затянуты
ограждениями только с одной стороны –
праздничной. Заборы, кстати, тоже красят с одной, лицевой стороны. А знакомый, проживающий в районе аэропорта,
уверен, что к приезду президента в районе
аэропорта опять сделают фотоаэрографию
на сгоревших с выбитыми стеклами одноэтажных зданиях, как было к приезду Медведева. Класс! Такой же «фокус» видимо, будет предпринят и с военными складами на
проспекте Маркса. Хорошо хоть ноябрь –
глубокая осень и не предполагает зеленой
травы, а то бы у нас ее либо покрасили, либо
новый газон настелили. В общем, все в лучших россЕйских традициях.
«Города, деревни, усадьбы, а иногда и
простые хижины были так разукрашены и замаскированы триумфальными арками, гирляндами цветов и нарядными архитектурными декорациями, что вид их обманывал,
превращая их у нас на глазах в великолепные города, внезапно воздвигнутые дворцы,
в сады, роскошно созданные». Это из воспо-

(это основное производственное сооружение для строительства, ремонта и обслуживания судов), а значит, нарушен и весь производственный процесс. В цехе срочно стали заливать бетоном и красить новые полы,
а с обеда и до окончания рабочего дня проводились репетиции встречи высокопоставленного гостя. Для этого там собирались все
действующие лица, которые были тщательно
отобраны. Также им выдали новую форму,
новые каски, тщательно инструктировали,
что они должны делать и как себя вести. На
заводе установили звукоусиливающую аппаратуру и в течение четырёх часов ежедневно
проводили построения и говорили речёвки.
Все работы, естественно, в это время были
приостановлены, а территория огорожена. А
23 апреля, в день приезда гостей, для большинства работников объявили выходной, и
завод был почти полностью пуст и безлюден.
Так что господин Путин и господин
Шойгу приехали на почти пустое от работников предприятие. Ну а для «избранных» – заготовленные речи, автографы на
касках и общая фотография на память.
В разговоре с Виталием я попытался пошутить, что одна радость от такого посещения – выходной рабочим дали. «Какое там…
– махнул рукой Виталий. – Рабочих заставили отработать за этот день в субботу,
20 апреля, а кто не вышел, должен был
написать заявление за свой счет».
– А было ли что-нибудь подобное в советское время? – поинтересовался я.
– В советское время к нам никто особенно
и не ездил. А зачем? Работа шла, корабли
один за одним на воду спускали, как с конвейера. Если на каждый спуск приезжать,
так и времени рабочего у начальства не хватило бы. Это теперь каждый спуск – событие
вселенского масштаба. Ждём заказов как
манны небесной… Помню, раз Косыгин приезжал. Была небольшая суета в правлении
завода. Он приехал, они какие-то производственные вопросы порешали, и уехал. Из работников никто толком и не заметил его посещения.
«Интересно, знает ли сам Владимир Владимирович о таком рвении администрации и
чиновников и о такой актерской постановке
на заводе к его приезду?» – обронил в конце
рассказа Виталий.
Я думаю, знает. Не может не знать. Хотя…
может быть, просто не хочет?
Николай БЕРЕГОВОЙ.
г. Санкт-Петербург.
«Правда», №63.

минаний графа де Сегюр, благожелательно
настроенного к России посла Франции при
дворе Екатерины II о поездке с русской царицей в Крым вдоль пресловутых «потемкинских деревень».
Князь Григорий Потёмкин, конечно, постарался. Он заранее проехал по всему маршруту следования. Приказал починить дома,
покрасить фасады, украсить гирляндами,
переодеть крестьян в новое платье. И просил всех улыбаться и махать платочками.
Показная радость подданных была удачной
попыткой отвлечь внимание Екатерины от
истинных проблем.
А чье внимание пытается сегодня отвлечь власть, если именно из федеральной
казны и ИМЕННО на ГОСТЕВОЙ МАРШРУТ
выделяются огромные средства – вопрос
вопросов.
Не будем поминать шерсти клок или же
дареного коня, который сродни чуду – не
было гроша и вдруг алтын. А если бы президент не собрался навещать наш город, дома так бы и стояли с разрушающимися фасадами и ждали своего ремонта еще лет 30? Надо бы написать Путину, чтобы он к нам приезжал раз в 5 лет.
Может, жизнь станет лучше и веселее?!
Хотя стоп. Через пять лет будет год 2024!
Президентские выборы. Да и гарантия на
ремонт фасадов заканчивается в это же
время.
Евгений ПАВЛОВ.

Как будет пролегать гостевой маршрут
Hа правом берегу гости поедут: от правительства Oмской области
по улице Ленина до Ленинградского моста, далее на Иртышскую набережную, затем до улицы Pождественского и к железнодорожному
вокзалу. Уже отсюда по проспекту Kарла Mаркса – улице
Mасленникова – улице Богдана Xмельницкого до театра «Галерка».
Обратно по этому же маршруту, но с ул. Mасленникова разрешат по-

вернуть на проспект Mаркса и дальше по Гагарина, Интернациональной и Kрасному Пути до гостиницы «Иртыш».
Mаршрут Левобережья выглядит так: Тюкалинская развязка – улица 60 лет Победы – улица Tранссибирская – аэропорт – улица
Aвиационная – виадук через улицу Tорговую – улица Oлега Kошевого
– улица Mельничная – улица 2-я Kазахстанская и обратно.

Образец
служения
Родине

Накануне Дня памяти и скорби в Омске открыты две мемориальные доски,
посвященные людям, чьи имена неразрывно связаны с советским прошлым
города.
На здании мэрии смонтирована мемориальная доска, сообщающая о том, что «на
этой улице стоял дом, в котором родился и
жил с 1880 по 1898 год Дмитрий Михайлович Карбышев, Герой Советского Союза». Такая странная формулировка вызвана
тем, что при возведении пристройки к мэрии был снесен последний сохранившийся
кирпичный дом, принадлежавший семье
Карбышевых. Дмитрий Михайлович родился в одном из зданий, относящихся к этой
усадьбе. К сожалению, историческая застройка в последние десятилетия планомерно уничтожается, причем даже в том
случае, если тот или иной дом связан с наиболее значимыми для города людьми.
Был найден «компромиссный» вариант –
размещение мемориальной доски приблизительно в том месте, где провел детство
будущий Герой Советского Союза. С этим
предложением вышли общественники, а
депутаты Омского горсовета и мэрия поддержали инициативу.
На торжествах по случаю открытия мемориальной доски наряду с руководителями
города присутствовали депутаты фракции
КПРФ в горсовете Михаил Федотов, Сергей
Жуков, Дмитрий Петренко, Наталия Поршнева, активисты КПРФ, общественникикраеведы и ветераны, бывшие выпускники
Омского высшего общевойскового командного дважды Краснознамённого училища
имени М.В. Фрунзе.
Первый секретарь Куйбышевского
местного отделения КПРФ Анатолий
Казак:
– Дмитрий Михайлович Карбышев – выпускник Омского кадетского корпуса, который после революции был преобразован в
курсы красных командиров и до 90-х годов
готовил офицеров. Кстати, в нынешнем
году исполняется 100 лет со дня открытия
курсов красных командиров, этому будут
посвящены торжественные мероприятия.
Затем училище стало именоваться высшим
командным, и лишь после 1991 года снова
стало кадетским корпусом. В военных учебных заведениях умеют хранить традиции и
благодарную память о тех своих выпускниках, кто с честью служил Родине. Среди наших омских выпускников – 80 Героев Советского Союза и 5 полных кавалеров ордена Славы. Естественно, для нас, курсантов,
они были абсолютным примером. Генерал
Карбышев – в первую очередь. Его жизнь –
образец служения Родине, России, образец
умения видеть, на чьей стороне правда, и
быть верным ей до последнего вздоха. Радует, что открытие мемориальной доски позволяет еще раз рассказать нашим современникам о подвиге этого великого человека.
Еще одна мемориальная доска открыта на доме №3 по улице Бережного. Она посвящена жившему тут автору «неформального» гимна города – песни «Омские улицы»
– композитору Вячеславу Косачу.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
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ЕГЭ: калькуляция
для учителя

Итак, цифры
в студию!

Ну наконец-то свершилось! С этого года всем, кто причастен к организации и проведению ОГЭ и ЕГЭ, начнут
выплачивать компенсацию!
К организации и проведению
ОГЭ и ЕГЭ привлечено огромное количество работников. Это
и технический специалист, который настраивает всю аппаратуру: компьютер, колонки для прослушивания текста изложения по
русскому языку или части аудирования по иностранному языку,
принтер, чтобы распечатать экзаменационные материалы, которые теперь печатают прямо в аудитории на глазах у детей. Это
и организаторы в аудитории (по
2 человека), которые, собственно, и проводят всю процедуру экзамена и несут колоссальную ответственность за правильное
заполнение всех бумаг непосредственно во время экзамена, и организаторы вне аудитории (тоже
2 человека на одну аудиторию), в
обязанности которых входит поддерживать дисциплину в коридоре, сопровождать детей до туалета или медпункта и обратно. Это
и инструктор, который должен информировать организаторов о
различных правилах и изменениях, и, конечно, сам руководитель пункта проведения экзамена
(ППЭ).
Также в список можно включить охрану (сотрудника отдела
внутренних дел), сопровождающих (то есть тех педагогов, которые приводят детей из своей школы на экзамен и находятся в ППЭ
весь период экзамена, от 2 до 4
часов), медицинского работника,
общественных наблюдателей, начальство и т.д.
Кроме того, привлечены педагоги, которые проверяют работы
(они называются членами предметных комиссий) и заполняют
необходимую документацию. В
руках проверяющих – судьба выпускников, так что излишне говорить о степени ответственности
этих людей.
Вся процедура экзамена связана с большим нервным напряжением всех его участников, занимает она от 2 до 3 часов 55 минут
(зависит от того, какой конкретно предмет сдают ребята и какой
класс – 9-й или 11-й), а для спецгрупп накидывают еще 1,5 часа.
Почему именно 3 часа и 55 минут? Потому что по СанПиН через
4 часа детей надо начинать кормить. Итак, цифры в студию!
Размер выплаты за работу по
подготовке и проведению одного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации
(9-й класс – ОГЭ) от 17 апреля
2019 года: руководитель пункта
проведения – 1000 руб., технические специалисты – 900 рублей,
организаторы в аудитории и ассистенты – по 500 рублей, организаторы вне аудитории и инструкторы – по 350. Размер той
же выплаты за ЕГЭ (11-й класс)
для всех, кроме инструкторов –
тот же, для них он почему-то не
указан.
Я 4 раза принимала участие в
качестве организатора в аудитории в проведении ОГЭ и 3 раза –
в качестве организатора вне аудитории при проведении ЕГЭ.
Конечно, я моментально посчитала свой гонорар – 3050 рублей.
Как говорится, лишние деньги не
помешают. Хотя лишних денег не

бывает, бывают дополнительные.
Не успела я порадоваться своему счастью, как тут же получаю
другое письмо с другими цифрами: размер выплаты за работу по
подготовке и проведению одного
экзамена в рамках государственной итоговой аттестации (9-й
класс – ОГЭ) от 22 мая 2019 года:
руководитель пункта проведения
– 500 руб., технические специалисты – 450 рублей, организаторы
в аудитории – 300 рублей, ассистенты – 250 рублей, организаторы вне аудитории и инструкторы – по 200 рублей. Как видите,
уменьшили ровно в два раза.
Что касается ЕГЭ, техническому
специалисту накинули полтинник,
стало 950 руб., у организаторов
в аудитории все осталось попрежнему, а вот всем остальным
суммы уменьшили на 100: организаторы вне аудитории и ассистенты получат уже по 250 рублей. Про
инструкторов опять нет ни слова –
они, видимо, опять работают бесплатно. Считаю снова: уже 1950
рублей. Расстроилась.
Проверяющему заплатят 200 рублей, если это учитель без званий
и степени. Если к проверке привлекут доцента или учителя, имеющего почетное звание «Заслуженный учитель», или если он
кандидат наук, то этот человек получит (внимание!) – целых 230 рублей! Ну а профессор, доктор наук
или народный учитель – так и вовсе все 240.
Но это еще не все чудеса в решете. В том документе, где внесены изменения, читаю: размер
компенсации членам предметных комиссий по проверке работ участников государственной
итоговой аттестации по образовательным предметам основного общего образования устанавливается исходя из фактического
количества проверки экзаменационных работ с развернутым ответом.
Проще говоря, это оплата за
одну проверенную работу ОГЭ
(9-й класс): математика, химия,
физика, география, иностранные
языки, биология и история – по 25
руб., русский язык и информатика
– 35, иностранные языки (устная
часть), обществознание и литература – 45 рублей. Одна проверенная работа ЕГЭ (11-й класс) стоит дороже: математика, химия,
физика, география, иностранные
языки, биология и история – 50
руб., русский язык и информатика – 70, иностранные языки (устная часть), обществознание и литература – по 90 рублей.
Относительно проверки работ
ОГЭ в приказе дано уточнение:
проработать с руководителями
подведомственных муниципальных общеобразовательных организаций возможности установить
дополнительное
вознаграждение членам комиссий по проверке экзаменационных работ в 9-х
классах за счет стимулирующих
выплат в образовательной организации. Другими словами, директор должен будет начислить
некие своего рода премиальные.
А размер – ну, это уже как повезло с директором.
Ольга ЛУГОВАЯ.
«Советская Россия».

Бумага, цирк
и... вдохновение
Глядя на персонажей самодеятельного художника Натальи Александрович, просто диву даёшься, какие
возможности для творчества открывает обычная писчая бумага.
Куклы, которые создает мастер, вызывают восхищение и радостный отклик у всех омичей –
детей и взрослых, которые уже
побывали в Омском цирке на выставке, посвященной 100-летию
российского цирка. Идея сделать
такую выставку родилась у директора Елены Филипповны Агафоновой, и родилась неспроста.

Как оживить
куклу

На ставку уборщицы в цирк Наталья устроилась по воле случая
– семья, желая улучшить условия
проживания, попала в ряды обманутых дольщиков, нужна была любая работа.
– Вообще-то я окончила химико-механический техникум, 13
лет отработала аппаратчиком во
вредных условиях на предприятии «Омсктехуглерод», – рассказывает моя собеседница. – Когда
в нашей семье родилась дочь, а
затем и сын, они стали моей главной радостью и заботой. Считаю,
что это самое важное предназначение женщины. Время было переломное, сложное, а мне хотелось, чтоб мои дети чем-нибудь
добрым и полезным занимались.
Вот и вспомнила свое увлечение:
еще в школе неплохо получалось
срисовывать, неизменно в редколлегии школьной газеты участвовала. И придумала совместное занятие – делать тарелочки,
яблочки, зверушек из папье-маше, как нас еще в школе учили:
кусочки бумаги, клейстер и фантазия.
Увидев у подруги книгу «Театр Сергея Образцова», Наталья
просто «заболела» мечтой сделать кукол, подобных «актерам»
из «Необыкновенного концерта». Книгу подруга ей подарила,
и Александрович методом проб и
ошибок начала осуществлять задуманное. Когда же стали доступны по цене компьютеры и в нашу
жизнь вошел интернет, она порадовалась, что многое делала правильно.
– С помощью интернета продвинулась дальше, – поясняет
Наталья. – Начала использовать
скульптурный пластилин для лепки основы. Работать с ним трудно, пока разомнешь – руки устают, болят. После того как базовые
слои бумаги просохнут, их разрежешь, извлечешь пластилин,
склеишь по швам, начинается са-

мое ответственное – рождение
персонажа. В этом довольно длительном процессе трудно не растерять задумку. К сожалению, я
не училась рисованию и не могу
точно зафиксировать на бумаге
портреты своих будущих героев.
Но фантазировать и добавлять
все новые характерные черточки
– это мое! Живу, работаю, делаю
все по дому, а в голове все прокручиваю: что убавить, а что добавить, как оживить куклу, какое
придать ей движение, выражение
лица, взгляд. И так до последней
бусинки на костюме.
Рассказывая, моя собеседница все больше открывалась, делясь своими творческими секретами, и тут же мы переходили по
выставке от одной куклы к другой. Они все даже по размерам
разные: такие, что одной рукой
удержать, и такие, что в рост ребенка лет восьми. Вот джигит обуздал непокорную цирковую серую в яблоках лошадь, факир
распиливает ножовочкой ассистентку, укротитель бесстрашно
засунул свою голову в пасть зубастого льва, жонглер, дрессировщик слонов... Есть персонажи,
в изображении которых главное
движение, смелость, озорство, а
есть и загадочно-мечтательные,
такие как клоун-скрипач.

Два образа –
два времени

До цирка мало кто знал об увлечении Натальи. Дарила придуманных кукол подругам, знакомым,
другие дома прижились. На новом месте работы проявила себя
как человек старательный, исполнительный, покладистый и тихий.

Но как-то ломал технический персонал голову, чем порадовать на
день рождения директора, и Наталья решила проявить инициативу – сказала, что сделает подарок от коллектива своими руками.
Директор Елена Филипповна Агафонова, личность творческая и в
искусстве понимающая, не могла
скрыть своего восхищения, получив в подарок белого Арлекина. И
Наталье пришлось «выйти из подполья». Постепенно в кабинетах
стали прописываться ее яркие и
такие необычные работы.
– А всё цирк тому виной, – улыбается Наталья, – в этой среде
невозможно остаться в стороне.
Цирк – это особый мир, где хорошо всем: и взрослым, и детям.
Тут зритель то окунется в мир
волшебства, то замирает, восхищаясь безграничными возможностями человеческого тела, чудесами отваги и ловкости. Работаю
теперь костюмером, сейчас шью
новые костюмы билетерам, и мне
приятно, что в том празднике, который видит зритель, есть частица моего труда.
Этот год для цирковых стал
особенным – отмечается 100-летие российского цирка. Напомним: 26 августа 1919 года В.И.
Лениным был подписан декрет
Совета Народных Комиссаров
«Об объединении театрального
дела», по которому цирки России
стали государственными. В Омске через два с небольшим года
после освобождения от колчаковцев, в 1922 году, вместо частных
дореволюционных цирков также
появился советский цирк – у Казачьего рынка (на этом месте сегодня стоит здание Управления
федеральной налоговой службы).
– Юбилей – отличный повод
для выставки такого необычного талантливого самодеятельного художника – Натальи Александрович, – говорит заместитель
директора Егор Иванович Стефанкив. – Работ уже накопилось
немало, и хотелось, чтоб ее творчество стало доступно широкому
зрителю. Чтобы объединить всех
персонажей Натальи в единый
проект, директор предложила ей
создать композицию, посвященную дате. И она справилась с
этой задачей так, что удивила не
только ярким исполнением, но и
смыслом, воплощенной в скульптуре идеей.
– Мне всегда с трудом даются портретные куклы, где нельзя
развернуться фантазии. А тут –
такая творческая задача! – поясняет Наталья. – В композиции две
куклы, олицетворяющие прошлое
и будущее российского цирка:
белый Пьеро из эпохи Вертинского и рыжий озорной клоун (на
снимке). Прототипом юного клоуна стал подшефный Омского цирка – Кирилл Закомолдин, мальчик
из детдома №4, где по инициативе нашего директора организована цирковая студия.
На традиционный вопрос художнику о планах и мечтах Наталья ответила так:
– С одной стороны, привлекают сказочные герои. По соседству с цирком – театр «Арлекин»,
и мне хотелось бы попробовать
сделать кукол, подобных тем, что
«играют» на сцене. С другой стороны, хочется создать серьезного содержательного героя. Но, к
сожалению, не хватает базового художественного образования.
Понимаю, что учиться никогда не
поздно, но пока далеко не загадываю.
Расставаясь с художницей, я
подумала: скромничает Наталья –
и учится она, не останавливаясь
на достигнутом, и наверняка уже
новых персонажей обдумывает.
Татьяна ЖУРАВОК.
Фото из архива
Н. Александрович.

Фронту нужнее

Запал маленькой Вале в душу сон, который мама рассказала еще в детстве. Будто
бы бежит она под дождем, мужа ищет, зовет, потом вдруг понимает: он везде, всюду и нигде. Валентина запомнила сон до
мельчайших подробностей, как ни гнала
от себя. Призвали отца на фронт в августе
1941 года. Меньше года прошло, как сбылся сон – в Великих Луках под Ленинградом
красноармеец Андрей Тапранов погиб. Геройски, как значилось в похоронке. Но разве от этого легче?
Мама, Мария Ивановна (по тем временам образованная, грамотная женщина –
окончила церковно-приходскую школу с
отличием, похвальной грамотой и ценным
подарком, чесаночками-валенками) ждала своего Андрея всю жизнь, надеясь на
чудо. На все разговоры дочери о том, что
надо бы свою жизнь устроить, лишь отмахивалась. Говорила: «Только ты учись,
Валя».
И 13-летняя Валя училась вопреки горю.
Вопреки страданиям, что выпали на долю
всех советских детей времен Великой Отечественной войны. Нужда, голод. 450 граммов хлеба в сутки получали они на семью.
По 150 на каждого – мама берегла каждую
крошечку, отдавая детям свой паек.
– Есть хотелось постоянно, бедные деточки, – причитает Валентина Андреевна,
вспоминая не себя – других.
На работу бежали с желанием: стране
была нужна помощь. Ничего, что их не видно из-за травы, выросшей на пшеничном
поле, пололи которое вручную. Ничего, что
босые ноги за день работы раздирали о
стерню в кровь.
– Работали целый день. Бригада детская
– много кто еще меньше меня. Обедать
– паечка супа: крупинка за крупинкой гоняется, и хлебушка кусочек малюсенький.
Черный, как земля, а вкусно. На живот положишь хлеб и по чуть-чуть в рот кладешь.
А уж когда выпадало в колхозе «Победа»
работать – счастье. Тяжело на уборке моркови, свеклы, картофеля, с темна до темна, техники не было – все на себе, но сыты
всегда. Пусть галушки с той же картошкой,
но вдоволь.
В колхозе собирали деньги на танк, чтоб
подарить государству. Отдавали последнее
– фронту нужнее. Из Ленинграда привезли
детей, организовали детский дом – худые,
изможденные, они все больше молчали.

г. Омск

Плакать при них, а уж тем более смеяться
было стыдно. Общая тревожность, страх за
завтрашний день передавалась детям. В их
небольшую барачную комнату, поделенную
печкой на две, где и повернуться было негде, поселили беженцев – женщину с ребенком. Выживали вместе. В их же барак, в
комнату напротив, поселили ссыльную семью немцев, точнее, русских с немецкими
корнями.
– Шесть ребятишек у них было, седьмую,
Нину, тетя Маруся уже у нас, в Сибири, родила. Бедствовали они страшно. Сусликов
выливали, траву для питания заготовляли.

слали учительницу Зинаиду Васильевну
прямо из самого Ленинграда.
– Чудная женщина была, – говорит Валентина Андреевна.
Привыкшая ходить в чулочках и модных
туфельках на каблуках, новая учительница
биологии и химии очень мерзла в плохо отапливаемой школе. Намаявшись, пришла она
к председателю райисполкома:
– Прошу выдать мне валенки.
Уж где взял председатель эти огромные валенки, но наутро ребятишки застали забавную картину: их учительница с
трудом передвигала ноги по школе, бо-

Бодрая духом
Многое перенесла Валентина Андреевна Александрова за
свои 91. Стерлось мелкое, незначительное. Остались в памяти удивительные люди, встреченные на жизненном пути.

Мама корову подоит, им скорее несет – когда литр, когда
побольше получается, своито тоже впроголодь.

Именем
вожатой

Временами, когда совсем
уж невмоготу было, вспоминала маленькая Валя, как
жили они до войны. Как ее
огромный папка сажал дочку на шею и носил по комнате. Как за хорошее поведение и отличную учебу после
третьего класса ее отправили в пионерский лагерь. Вожатой была Валя Бархатова,
именем которой теперь названы улицы в Первомайском
районе Омска и в селе Иртыш
Черлакского района Омской
области, откуда ушла добровольцем на фронт. «Бодрая
духом» – говорит про нее Валентина Андреевна. Бархатова придумывала для них много игр, занятий, а однажды
усадила всех в лодку и вывезла на середину реки. Отдала команду: «В лодке течь,
идем ко дну. Прыгайте!». Страшась, многие стали прыгать. И только тогда увидели,
что воды в водоеме – по пояс. Оказалось,
опасности не было – вожатая специально
такое место выбрала. Зато себя преодолели. Мокрые, но гордые шли в лагерь и на
весь лес пели: «Широка страна моя родная…»
Уже потом, в мае 1944 года, дошло до
Пристани, где жила Валя, известие, что
ровно за год до окончания войны ее вожатая, механик-водитель, пулемётчик-радист
101-й танковой бригады, старший сержант
Валентина Бархатова погибла вблизи города Севастополь.
А в Пристанскую школу после войны при-

всем миром

Открылась первая очередь реабилитационного центра благотворительного фонда «Дети планеты Земля».
В реабилитационном центре
функционирует пока несколько отделений: физического развития,
психолого-педагогической коррекции и отделение сложной логопедической патологии. Поскольку центр действует на базе благотворительного фонда, то дети
смогут пройти реабилитацию в
родном городе бесплатно. Фонд
«Дети планеты Земля» с 2009
года занимается тяжелобольными
детьми со сложными и редкими
заболеваниями, оказывая профессиональные
консультации,
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устраивая на лечение в специализированные клиники. Среди его
подопечных – дети и подростки до
18 лет.
Помогать в реабилитационном
центре планируют маленьким пациентам с детским церебральным
параличом, онкологическими и
другими заболеваниями. Создавать его начали больше года назад. Городская администрация
выделила здание, которое полностью реконструировали. Кабинеты
оснастили современным оборудованием, закупили развивающие

ясь упасть. Но главное – они больше не
мерзли.
После войны работать тоже приходилось много. Валя окончила 8 классов, пошла учиться в фельдшерско-акушерскую
школу города Омска. Представляла себя
в белом халате, накрахмаленном чепчике,
помогающей людям. Одному – укол, другому – капли или таблетки, и вот уже все
счастливые и улыбающиеся идут к себе домой, чтобы утром пойти на работу и там
трудиться с полной отдачей на благо своей страны. Вот это и есть счастье, быть полезной людям, думала молоденькая и совсем еще наивная девчонка. Когда первый
раз пришла в анатомку, мечты померкли, вскоре развалились вовсе. Не понима-

тренажеры и специальную мебель. Все – за счет пожертвований. Среди партнеров фонда, принявших участие в создании реабилитационного центра: «Бауцентр
рус», «ИнтерТехСервис», «Омский
завод технического углерода»,
«ОТП Банк», «Сибирь-Керама
«KERAMA MARAZZI», «ОмскМебель», «Омская проектная компания», «Комодово», «Адель», «Сатурн» и многие другие.
Под наблюдением опытных специалистов ребята уже начали проходить занятия на специальных
тренажерах и массажерах, которые способствуют укреплению
опорно-двигательной
системы,
развитию мышц и активизации
умственной деятельности.Сейчас
центр готовится к получению ли-

ла. Ей казалось, что причиной смерти людей может быть только война – страшная,
ненасытная, долгая. Но теперь-то она закончилась, почему люди умирают? Валя
бросила свои университеты. Вернулась
в школу. Окончила еще два класса и пошла учительствовать. Первый год в Пристанской школе, потом перевели в соседнее Саяпино. Позже – в деревню Сталинку.
Заочно окончила педагогический техникум.
Вела начальные классы, была ответственным редактором стенгазеты «Колхозный
луч». Выезжала на поля, выпускала боевой
листок. Пела в хоре, руководила театральным кружком. Позже избрали секретарём
комсомольской организации, занималась в
политкружке.

Школьные встречи

С будущим мужем Валентина познакомилась, когда работала в школе деревни Сталинка. Рассказывает:
– Сестра ко мне двоюродная приехала из
города. Погостила, а как домой отправить,
не знаю. Спросила у местных. Говорят:
«Вон машина стоит колхозная, попросись
у водителя». Подхожу, а он что-то под машиной крутит. Договорились. А как до Пристани доехали, слазьте, говорит. А там до
берега еще ходу на полдня. Может, на работу спешил. Ну, думаю, вдруг еще встретимся, ни за что тебе не помогу.
Встретились, конечно, в школе. Дежурила
Валентина Андреевна на вечерке – сельская
молодежь собиралась в школе: когда пляску устроят, когда попоют, а когда и боевой листок все вместе выпустят. Иван Александров играл на гармошке. Тогда, видно,
и заприметил молодую хорошенькую учительницу. Подошел без обиняков:
– Давайте я хоть тетрадки вам донести
помогу, а то ведь в руках не помещаются.
Тетради Валентина брала домой на проверку. Ночью при свете лампы изучала старания своих учеников – раньше не получалось.
– С тех пор и помогал мне Иван, а я ему.
Так 58 лет и прожили, – говорит Валентина
Андреевна и тяжело вздыхает.
Десятый год пошел, как не стало Ивана
Николаевича. До того 20 лет парализован
был. Ухаживала, переживала сильно, когда сама неудачно упала, вывихнув обе руки.
Добрые люди, соседи по подъезду помогли
– за обоими ухаживали. Да дети не забывали. Валентина Андреевна только и хвалит
людей, что в жизни встречаются, про детей
не забывает: и родных, и тех, что учила:
– Спасибо деткам, хорошие у меня все.
Если что и скажут когда, то справедливо.
Другие обижаются, я нет, стараюсь исправиться.
Двое детей у Валентины Андреевны,
трое внуков, есть уже и правнуки. Со всеми
она поддерживает отношения, помогает
советом. Друзей много, знакомых. Конечно, молодых среди них мало – все больше
старшее поколение: ее ученики тоже давно уже пенсионеры. Встречаются редко, но
созваниваются. Переживают друг за друга и за страну, в которой живут. Валентина
Андреевна тоже давно уже из дома не выходит: здоровье подводит.
– Память уже не та стала, – говорит, –
на 91-м году жизни отказывать начала, но
прекрасных людей, с которыми жизнь свела, не забываю.
Арина РОМАНОВА.
Фото Олега БАБИЕНКО.

цензии на оказание медицинской
помощи, что позволит привлечь
ведущих врачей в этой сфере и

существенно увеличит объем оказываемой помощи детям-инвалидам нашего региона.
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Тогда депутат Ткачев поднял вопрос о нефункционирующих дворовых площадках, пришкольных
стадионах, уличных тренажерах,
построенных в рамках программы «Газпром – детям». Его так или
иначе поддержали все участники
круглого стола. А как иначе, если,
по данным Омского областного
общественного фонда поддержки детского и массового спорта, потребности региона в спортсооружениях обеспечены лишь на
30 процентов от норматива. Плюс
к тому – почти половина жильцов
против спортплощадки во дворе
во многом потому, что зимой ее
надо заливать, а летом…при нынешних тарифах на ЖКХ и желании
управляющих компаний под предлогом общедомовых нужд получать
дополнительные доходы иного и
быть не может. Одна надежда – на
школьные дворы, а школы должны
стать центром притяжения людей,
где они могут проводить свой досуг. И, конечно же, у спортсооружений должен быть хозяин, а расходы должна оплачивать казна.
И городская власть прислушалась к мнению участников круглого стола. Уже 14 мая было издано распоряжение мэра Омска
Оксаны Фадиной «О создании
условий для занятий физической культурой и спортом в
летний период 2019 года в городе Омске», где черным по белому прописано департаменту образования администрации Омска
осуществлять контроль за эксплуатацией и техническим состоянием спортивных сооружений,
за их исправностью, устойчивостью оборудования и состоянием
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Вертикаль даёт трещину

свои же указы. В общем, строго по Салтыкову-Щедрину «строгость российских законов смягчается необязательностью их
исполнения». В школах №117,
109 и 84 депутат не только не
увидел потеющих на тренажерах граждан, ради которых и
круглый стол проводился, и
министры отчитывались, и издавала распоряжение мэр Фадина, – после окончания учебных
занятий на воротах антитеррористических заборов вокруг школ

висели антитеррористические же
замки – мышь не проскочит.
На вопрос о возможности позаниматься на спортивной площадке
вахтеры, единственные, кто в 18.00
находился в школе, на него посмотрели, как на не совсем здорового
человека, отвлекающего глупостями от несения службы, и не будь у
него депутатского удостоверения,
могли бы и в шею прогнать. А так
сказали, что не положено. Директора сейчас нет. Но команду «никого не пускать» он дал. О распоряжении Фадиной Константин
спрашивать, разумеется, не стал.
Не сказать, что практика игнорирования распоряжений мэра
характерна для департамента образования или руководства школ.
Вот, допустим, в школе №37 все
жители близлежащих домов могут
запросто поиграть в футбол, поупражняться на тренажерах с 17.00
до 19.00 в будни (как раз тогда,
когда люди еще не пришли с работы или уже ушли, если во вторую
смену трудятся), и с 8.00 до 13.00
в субботу. Ну и что, что в распоряжении мэра другие цифры означены? А кто будет отвечать, если на
спортплощадке, упаси бог, кто-то
ногу сломает или того хуже – сломают инвентарь, да газон красивый помнут? То-то и оно!
Кстати, контроль за исполнением собственного распоряжения Оксана Фадина оставила за
собой. Может, настало время проконтролировать его исполнение.
Что ж это за вертикаль власти, когда дает сбои на начальном уровне
воплощения распоряжений и законов? И так дожили до того, что нацпроекты, на которые выделяются
огромные деньги, не выполняются.
Евгений ПАВЛОВ.

ного противника, министр обороны тут же приступил к уничтожению как его материальной части,
так и людского состава. Эта битва на Волге им была успешно выиграна. Объект больше не существует.
Впрочем, министерство обороны уже шесть с половиной лет
живет с новым министром. Но
офицерские жены до сих пор пугают детей прежним. А недавно кремлевско-«белодомовские»
власти им всерьез напугали все
отечественное
авиастроение:
А.Э. Сердюкову вручен жезл
председателя совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации. Так выдвиженец президента получил
уже восьмую по счету должность после отставки с поста
министра обороны. Шесть из
них он имел в структурах, так или
иначе связанных с вооружением
армии. И лишь однажды ему была
дана передышка в его деятельности по «укреплению» Вооруженных сил страны. В 2017 году он
возглавлял ТСЖ «Молочный», находящийся на знаменитой «золотой миле» Москвы. В его подчинении был, правда, всего один
6-квартирный дом, в котором
две квартиры занимал он, а три –
его сестра. Но недавно его снова
бросили на укрепление мощи Отечества.
Не очень понятно, правда, чего
испугались авиастроители: гражданское самолетостроение и без
него уже разрушено. В авиапроме нашлись доморощенные деятели под стать сердюковскому
главнокомандующему Сухопутных
сил генералу Постникову, который предлагал оснащать войска
иностранным оружием, соответствующим стандартам НАТО. В
минобороны ни генералу, ни его
министру осуществить полностью
эту идею не удалось, а в авиапроме при создании лайнера «Суперджет-100» ее успешно воплотили
в жизнь: более 70% всей «начин-

ки» самолета импортные.
Конечно, Сердюков и его подручные серьезно приложились к
разрушению военного образования: вместо 65 учебных заведений осталось десять. Так и в
гражданском воздушном флоте
ликвидированы почти все вузы,
готовившие пилотов, в результате чего самолетные штурвалы попадают в руки недоученных летчиков.
Едва ли остались в эскорте А.Э.
Сердюкова и те дамочки, которые усердствовали в разрушении армии. В интернете и сегодня нетрудно найти рассказы об их
деяниях. Вот один из них: «Тамара Фральцова, руководитель департамента военного образования, прославилась своей фразой
«Мальчика – на занятия, а тряпочку – в каптерочку», когда она
увидела во время инспекционной поездки в Рязанское воздушно-десантное училище часового у
Боевого Знамени».
Сердюков на посту министра
сократил структуру Вооруженных
сил, ликвидировав военные округа, дивизии и полки. Ну теперь
придется авиастроителям воевать с новым руководителем корпорации за то, чтобы у самолета не были упразднены хвостовое
оперение или пропеллер.
Из самых больших угроз остается та, которая касается кадров.
Придя в минобороны, Анатолий
Эдуардович снял с занимаемых
должностей почти всех руководителей министерства, начиная
с начальника Генерального штаба до командармов и комдивов.
Из Вооруженных сил в общей
сложности были уволены 150 тысяч офицеров. Но нужны ли будут
авиастроению еще чудом оставшиеся там специалисты-инженеры, если в небо начнут запускать
так любимые А.Э. Сердюковым
табуретки?
Виктор ТРУШКОВ.
От редакции «Красного Пути».
Президент своих не сдает.

Еще в марте по инициативе депутата Законодательного собрания Константина Ткачева
был проведен круглый стол с участием депутатов, чиновников региональных минспорта
и минобразования, мэрии и Молодежной палаты, спортивной общественности и прокуратуры с УМВД по Омской области о доступности спортивных сооружений для жителей
Омска и области. Ведь практически все спортивные школы, секции и клубы переведены на платную основу. Родители оплачивают тренировки, форму, поездки, питание,
сборы и фармакологию. Это неправильно, хотя можно объяснить социально-экономическим положением региона. Однако эту проблему надо и можно решить.
элементов конструкций, расположенных на территориях общеобразовательных
учреждений.
Обеспечить контроль за предоставлением доступа на территорию общеобразовательных учреждений жителям города Омска для
занятий физической культурой.
А образовательным учреждениям, в свою очередь, предписано
обеспечить доступ жителям города Омска в летний период 2019
года на спортивные сооружения для занятий физической
культурой и спортом ежедневно с 8 до 21 часа.

А мужики-то
не знают

Скоро сказка сказывается, да
не скоро дело делается. В этом
пришлось убедиться Константину
Ткачеву спустя месяц после распоряжения мэра, которое так элегантно «разрулило» ситуацию с
нехваткой спортивных площадок
и желающими косточки размять
на спортплощадке да здоровьем
обзавестись. Возможно, даже с
детьми, так сказать, личным примером их вдохновить на занятия

физкультурой. Да не тут-то было.
Три школы своего избирательного округа в Нефтяниках посетил депутат Ткачев. Во-первых,
посмотреть – сколько в его районе реально желающих заниматься физкультурой, насколько загружены спортплощадки, которые
еще недавно были под замком. А
во-вторых – как исполняется распоряжение мэра. А то мы чтото грешим на вертикаль власти
и указываем ей на нерасторопность, на нежелание выполнять

Иронические заметки

Табуретки научатся летать

Едва ли у кого-либо из нынешней российской государственной как-бы-элиты найдется такой послужной список, как у Анатолия Эдуардовича Сердюкова. Еще в школьные
годы юное создание удивительно точно сумело угадать свой истинный дар: страсть
торговать. Он не рвался ни в юристы, ни в экономисты, ни в военачальники. Ровесник
первых космических полетов, он, тем не менее, не стремился ни в небо, ни в космос.
Ему был по душе торговый институт. Он удивительно точно учуял и ту сферу, в которой
хотел торговать: с пеленок нравились табуреточки и стульчики спецназначения. И опять
человеку повезло: «Мебельторг» из мечты и призвания превратился в место работы.
Но прославился наш герой все
же не на торгово-табуретном поприще, несмотря на привязанность к нему безмерную. Смена
жены привела к непредвиденным
последствиям. По рекомендации нового тестя (им «случайно»
оказался будущий премьер-министр В.А. Зубков) после 15 лет
тихой торговли мебелью АЭС из
уже освоенного кресла пересел
на скромненькую табуретку заместителя руководителя межрайонной структуры Федеральной налоговой службы (ФНС).
Табуретка оказалась волшебной, и Сердюков не успевал запоминать точные названия своих новых должностей. Уже через
два года он стал руководителем
ФНС РФ, то есть занял кресло
члена правительства, стал действительным
государственным
советником 1-го ранга (в табели
о рангах соответствует воинскому званию генерала армии). За
два года службы в ФНС наш пострел проявил себя выдающимся современным ученым: на старте службы защитил кандидатскую
диссертацию, а на финише был
удостоен степени доктора экономических наук. Наверное, мог
стать и академиком, но… судьбазлодейка.
В декабре 2007 года президент В.В. Путин назначил стайе-
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ра торговых дистанций мебелью
и рекордсмена спринтера-налоговика… министром обороны РФ.
Генералитет и офицерский корпус Вооруженных сил от неожиданности поперхнулись. Чтобы
привести в сознание людей в погонах, Верховный главнокомандующий, то есть президент РФ,
сообщил им, что в войсках полным ходом реализуется программа развития и перевооружения.
Поскольку это связано с расходованием огромных бюджетных
средств, то «нужен человек с
опытом работы в сфере экономики и финансов». «Вот это – решение!» – выдохнули Вооруженные
силы РФ.
А армейские ветераны, те, которые по привычке сразу восхитились дальновидностью главковерха, вспомнили для контраста,
как заурядно в подобной ситуации поступило советское руководство. В самом деле, когда в
пору масштабно осуществлявшегося технического переоснащения Вооруженных Сил СССР освободилась должность министра
обороны, то на нее было назначено почему-то не лицо, целый год
оттрубившее в армии и дослужившееся до лычки ефрейтора,
не остепененный знаток налоговой политики, а всего-то нарком
вооружения СССР времен Ве-

ликой Отечественной войны генерал-полковник-инженер Д.Ф.
Устинов. Разве мог такой прожженный политик на седьмом-то
десятке лет занять почти четверть
начальственных должностей в военном ведомстве очень сексуально привлекательными (есть такое
понятие в социологии брака) дамочками, как это сделал АЭС? Да
где Устинову, он и думать-то был
способен только о ракетах!
А новый министр обороны Сердюков, так удачно подобранный
президентом, думал об оснащении ВС РФ табуреточками. Все,
что не относилось к этому стратегическому классу, должно быть
продано или уничтожено. Какойто гроссмейстер холуяжа выдвинул главу МО РФ Сердюкова по
совместительству председателем
совета директоров волгоградского ОАО «Химпром». Увидев в
этом объекте хорошо оснащен-

Д

о сих пор никто из омских
педагогических работников
не жаловался на зарплату в
открытую так, как член КПРФ Елена Буянова, младший воспитатель
омского Центра развития-детского сада №11: заявления в суд, одиночные пикеты. Коллектив ее не
поддержал – борется она в одиночку. Несмотря на неполное высшее образование, Елена кем только не работала: жизнь заставила.
В садик устроилась не от хорошей
жизни – магазин, где она работала продавцом, закрылся. В Омской службе занятости соискателю
предпенсионного возраста предложили лишь вакансии уборщицы
и младшего воспитателя, в просторечии – нянечки.
– Работа трудная и физически,
и морально, – признается Елена
Николаевна. – В ясельной группе нянечка отвечает за 25–30 детей: одеть-раздеть, покормить, на
горшок усадить. За день поднимаешь около центнера тяжестей:
10–12-литровые ведра с кашей, супом, компотом. Мыть посуду четыре раза в день, накрывать на стол
– моя задача, кроме этого надо два
раза в день сделать уборку спален,
игровой, туалетов.
Согласно Трудовому договору,
составленному департаментом образования, младший воспитатель
– мастер на все руки. Он воспитатель: нужно «принимать участие
в воспитательной работе», психолог: «должен иметь индивидуальный подход к личности каждого ребенка», дворник и садовник: на его
плечах – «благоустройство, озеленение участков, подготовка веранд
к прогулкам детей летом, снежные
постройки – зимой», а также штукатур-маляр, выполняющий «косметический ремонт группы и помещений общего назначения». Кроме
того, как значится в должностной
инструкции, помощник воспитателя должен знать основы педагогики, психологии, возрастной физиологии, гигиены, доврачебной
помощи, теории и методики воспитательной работы.
– Это смешно, учитывая зарплату 11 163 рубля, – говорит Елена
Николаевна. – И это ведь не только в моем детсаду – везде. Мой
садик еще считается «элитным» –
новая постройка с просторными
помещениями, ковровыми дорожками, современной кухней. Нужно быть альтруистом, чтобы работать от души за такие деньги.
В большинстве своем мои коллеги – пенсионеры без образования либо молодые люди, так и
не закончившие среднюю школу.
Обычно курящие и частенько попивающие. Другие на такую работу
просто не идут. Воспитатели получают тоже не слишком много – от
15 000 до 25 000 рублей. При этом
стремясь заработать как можно
больше «баллов» – у них «балльная»
система расчета – часто работают в две смены, желающих на места воспитателей тоже не хватает.
Какое может быть внимание детям?
Зарплата младшего воспитателя складывается из нескольких
частей: оклад – 5 964 рубля, надбавка за норму отработанного вре-
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мени, компенсация за работу с
вредными веществами, районный
коэффициент, доплата за интенсивность и напряженность труда.
– Как при минимальной оплате труда в 11 163 рубля может
существовать размер оклада
5 964 рубля? – не понимает Буянова. – Если бы оклад был равен
хотя бы МРОТ, то со всеми накрутками выходило бы чуть больше 19
тысяч. Ну еще как-то можно жить,
только непонятно, откуда тогда берется средняя по региону, о которой отчитываются чиновники: 37
000 рублей?

ты. Трудовым договором Елене Буяновой установлена норма часов
за ставку в размере 40 часов в неделю. Как следуетиз приказа, выплаты стимулирующего характера
применяются лишь в случае достижения показателей эффективности работы. Выходит, что стимулирующие выплаты не связаны
с выполнением норм труда. Более того, согласно постановлению
мэра Омска «Об отраслевой системе оплаты труда в муниципальных
учреждениях, подведомственных
департаменту образования», при
отсутствии или недостатке финан-

Нищие
работающие

Младший воспитатель детсада, требовавшая привлечь
к ответственности чиновников образования за ее низкую зарплату, проиграла суд. Но не сдалась.

В марте Елена Николаевна подала заявление в Центральный
районный суд Омской области.
Адвоката у нее нет, во всех юридических тонкостях разбирается
сама. В Трудовом кодексе РФ написано, что месячная заработная
плата работника, полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего нормы труда,
не может быть ниже минимального
размера оплаты труда. Да, по статье 129 ТК РФ, заработная плата,
определяемая как вознаграждение
за труд в зависимости от квалификации, сложности, количества,
качества и условий выполняемой
работы, включает в себя компенсационные и стимулирующие выплаты. Но в ТК РФ разделятся
понятия «поощрение за труд» – выплаты стимулирующего характера
и «нормирование рабочего времени» – нормы, при выполнении которых работник должен получить
гарантированную часть заработной платы. По приказу Минобрнауки России от 2014 года, продолжительность рабочего времени и
есть нормы часов педагогической
работы за ставку заработной пла-

совых средств руководитель
образовательного учреждения вправе приостановить,
уменьшить либо отменить
стимулирующие
выплаты.
Очевидно, что стимулирущие
выплаты не являются обязательными для работодателя.
– «Дотягивание» зарплаты до МРОТа с помощью
денег из премиального
фонда ставит и руководство детского сада в безвыходное положение, –
считает Буянова. – Ведь
нерадивого работника полагается оставить без премии,
но сделать этого администрация не может: если сотрудник получит меньше МРОТа
– это нарушение трудового
законодательства. Поэтому «премируются» все – и хорошие работники, и плохие. Для того чтобы не
провоцировать нарушение закона,
нужно приравнять к МРОТ не итоговую сумму выплат, а оклад. Тогда зарплата работников вырастет,
а система стимулирующих выплат
действительно премирования станет стимулом ударно работать.
Но оклад помощника воспитателя,
по моим подсчетам, за десять лет
увеличился всего на 2500 рублей.
В исковом заявлении в суд Центрального района Омска Елена требовала от Центра развития
ребенка-детского сада №11, департамента города Омска и министерства образования Омской
области установить тарифную
ставку должностного оклада 11280
рублей, приведя ее в соответствие
с МРОТ, а также осуществить перерасчет заработной платы с мая
по декабрь 2018 года, взыскав в ее
пользу недостающую сумму 50000
рублей и компенсацию морального
вреда. По заявлению Елены Николаевны министерство образования
области организовало в детском

саду №11 внеплановую проверку,
которая, впрочем, нарушений при
начислении заработной платы не
выявила. В суд минобраз прислал
заявление о признании себя ненадлежащим ответчиком, поскольку детсад находится в подчинении
городского департамента, но при
этом просил непокорной нянечке
отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме.
Что Центральный районный суд и
сделал.
Младший воспитатель проиграла, но сдаваться не собирается.
Тем более что для омской судебной практики иск Буяновой – новая тема. Аналогичных в регионе
еще не было. С решением районного суда она не согласилась
– подала апелляцию в областной и заявление в прокуратуру с
просьбой о присутствии прокурора на суде. А кроме того, написала письмо председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву.
В письме Буянова подробно описала, на что хватает ее зарплаты.
Живет она в однокомнатой «хрущевке», на оплату которой вместе
с коммунальными услугами уходит
5000 рублей. На проезд до работы
и обратно, а в выходные – в гости,
нужно 1800. Если из оставшегося
вычесть сумму на самые элементарные лекарства, то останутся те
самые 3500 на «макарошки», которые за стабильность цены хвалила чиновница от «Единой России», уверяя, что совсем не сложно
жить, питаясь только ими.
– А куда, Дмитрий Анатольевич,
вы впихнете в мою зарплату статьи
расхода на одежду? – интересуется
в письме Елена Буянова. – Ну хотя
бы трусы и носки, не говоря про обувь? Я уж молчу про мебель, про автомобиль, хотя он, как известно «не
роскошь, а средство передвижения». Не впихиваются также походы
в кино, театр, на выставку, билеты
на поезд и самолет – ну хоть куданибудь отсюда! А очень хочется на
горнолыжный курорт, и отнюдь не
в Куршевель, а всего лишь в Нижний Тагил… Как вы думаете, способен человек, питающийся на три
с половиной тысячи в месяц, нести ответственность за жизнь 25–
30 малышей? Зарплата нянечки и в
Советском Союзе была небольшой
– 80 рублей, но сейчас это должно
быть эквивалентно 40 тысячам.
Елена Буянова напоминает Основной закон государства: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства…» По ее
мнению, правительство своим бездействием создает армию нищих,
причем нищих работающих, которые к тому же должны делать отчисления в Пенсионный фонд РФ,
чтобы содержать еще более нищих
неработающих. Младший воспитатель просит правительство РФ в
лице Дмитрия Медведева обеспечить ей и еще миллионам работающих нищих «достойную жизнь и
свободное развитие» в соответствии с Конституцией России.
Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.

Как получить доступ ко всем услугам
– Мне в следующем году выходить на пенсию. Прочитала, что
оформить выплаты и способ доставки можно дистанционно, через
портал госуслуг. Попробовала самостоятельно зарегистрироваться там, получила упрощенную запись, но пользоваться многими
услугами не могу – требуется запись подтвержденная. Подскажите, что это такое и где я могу ее получить?
Е. Варакина.
– Упрощенная и стандартная учетные записи на портале госуслуг
(ЕСИА) дают ограниченный доступ к услугам, – говорит управляющий
Омским отделением ПФР Ольга Ступичева. – Чтобы получить доступ ко
всем услугам в полном объеме, необходима запись подтвержденная. Эта
запись позволяет пользоваться всеми ресурсами партнеров сайта: выйти на пенсию, подать заявление на выдачу сертификата на маткапитал,

оплатить штрафы ГИБДД, записать ребенка в детский сад, оплатить счета ЖКХ и многое другое.
Подтвердить учетную запись можно очно, взяв паспорт и СНИЛС, в
Центре обслуживания (например, в любой клиентской службе Пенсионного фонда РФ).
Граждане, являющиеся клиентами Сбербанка, банка Тинькофф или Почта-банка, при наличии упрощенной или стандартной учетной записи в
ЕСИА могут через интернет-банк подтвердить личность дистанционно.
Создать упрощенную или стандартную учетную запись можно также через указанные мобильные банки. После проверки данных вы сразу получаете подтвержденную учетную запись без необходимости очного посещения отделения банка или Центра обслуживания.
Пресс-служба Омского отделения ПФР.

Назад,
в 1985 год?

Проиграть собственному прошлому веку – стыдно. Ведь все
изменилось: и техника, и технологии, и производство, и строительство – не стояли на месте! Безусловно, будущее имеет фору, и
очень значительную фору – потому
что оно будущее.
Для людей в 1985 году было бы
совсем не стыдно, если бы мы их
обогнали. Более того, они были
убеждены, что мы будем жить лучше, чем они. Если бы человеку в
1985 году сказали, что он будет
жить хуже, скуднее, чем в 2019
году – для него это был бы шок.
Как такое вообще возможно? Ради
чего же тогда жили и трудились два
поколения?!
И, тем не менее, – жизнь сложнее
правил. Деградирующее общество
умудряется показывать худшие показатели потребления, притом, что
оно скинуло с себя и великодержавие, и оборонную отрасль, и многое иное, что, казалось бы (по линейной, арифметической логике),
должно было высвободившимися
ресурсами пополнить сферу непосредственного потребления.
Ради чего развалили великую
страну? Оказывается, для того,
чтобы вспоминать 1985 год как золотой век потребителя!
Как пишет АиФ, произведя соответствующее исследование, «...живется нашим гражданам труднее,
чем в 1985 г. Учитывая многое, что
во времена СССР было полностью
бесплатным, – медицина, образование, жилье, расклад не в пользу
2019 года.
И сравнение зарплат и пенсий не
радует. Советский работник и пенсионер могли бы купить на них намного больше золота, чем сейчас.
Поэтому, чтобы зарплаты «сегодня» сравнялись с теми, что были
«вчера», они должны вырасти с 46
тыс. до 64 тыс. руб. А чтобы подтянуть к советскому уровню среднюю
пенсию, ее нужно поднять с 14 тыс.
до 23 тыс. руб.
При этом АиФ берет данные Росстата, а они давно не вызывают доверия. Если зарплата размером в
64 тыс. современных рублей была
доступна в РСФСР каждому, кто
желал и приходил трудиться (а безработицы не было) – то современные 46 тыс. руб. поди еще поищи!
Статистика говорит, что это «средняя» зарплата – но, ау, люди! Во
многих местах работодатель вам с
ходу предлагает 46 тыс. руб.?!
Сравнивая продукты питания
и отмечая их возросшую доступность (нет очередей за колбасой) –
АиФ уходит от вопроса о КАЧЕСТВЕ
продуктов питания. А этот вопрос –
один из ключевых. Нельзя же измерять продукты питания чистым
весом: эдак получится, что килограмм дерьма больше, чем полкило халвы! Вопрос ведь в том, из
чего состоят продукты питания – а
у нас ГОСТы отменяют!
Был ли житель РСФСР с его 64
тыс. современных рублей зарплаты
обделенным? Да, был. Мог ли он
получать больше? Да, мог.
Жизнь в 1965 году – далеко не
образец совершенства, и этого не
вытравить из нашей памяти. Ее
можно и нужно было улучшать! Но
улучшать же, а не то, что сделали!
Потеряв столько времени на бездарные реформы, свели реальные
64 тыс. рублей к 46 мифическим
тысячам, вот и все, что сделали...
А теперь любому, кто захочет жить лучше, чем в 1985 году –
нужно будет сперва достичь этого
года, вернуться в него. Не обязательно в нем застревать, но когда
снизу поднимаешься – этой отметки не миновать...
«Экономика и Мы».

а
Ер лаш

20

Красный ПУТЬ

№ 25 (1263) 26 июня 2019 г.

Почемучка

Почему Луна
светит ночью?

Повесть-сказка

Вы не были на Таити

Кеша –
знаменитость,
Кеша – звезда!

И наступила новая, необыкновенная жизнь. Все хотели видеть
и слышать знаменитого Кешу. Его
забавные истории.
– Прилетаю я как-то на Таити,
– рассказывал Кеша, – ветер северный, порывистый. Временами
дождь. А Хрюша мне и говорит:
«Вот тебе батончик «Марс». Держи! Съел – и порядок!» А я отвечаю: «Только – «Дирол»! Тройная
защита от кариеса! Чистота – чисто «Тайд»!»
Зрители хохотали, аплодировали. Но Кеша не выступал бесплатно. После каждого выступления
его должны были кормить. Иначе
он не выходил на сцену. «Только
птички бесплатно поют», – часто
повторял он фразу известного
русского певца Шаляпина. – А я
не птичка, я попугай!»
Однажды Кот подошел и сказал:
– Хочешь у меня дома выступить? У моих хозяев. Не бесплатно, конечно. Плейер получишь.
Или джинсы.
Кеша чуть не задохнулся от
счастья. Но виду не показал.
На следующий день ровно в
пять часов, как договаривались,
Кеша нажал кнопку звонка. Дверь
ему открыл Кот:
– Проходи.
Кеша прошел.
Кешу ждали. За огромным столом сидело несколько крепких
парней. Одинаково постриженных. В мешковатых куртках. Среди парней были и девицы. Тоже

одинаковые. С длинными ногами
и в коротких юбках.
– Ну?! – спросил самый здоровенный, наверное, хозяин дома.
– Что ты умеешь?
– Он все умеет, – подобострастно сказал Кот.
Кеше вся компания сразу не
понравилась. Уж очень они себя
нагло вели. Но он не подал виду.
Ради джинсов и плейера стоило
потерпеть.
– Прилетаю я как-то на Таити,
– начал Кеша. – Вы не были на
Таити?
– Были, – вдруг сказал один из
парней.
– И ничего особенного, – сказала сидящая рядом с ним девица. – Океан, жарища. Вода – жуть!
Живьем сваришься.
Кеша растерялся. Вопрос, который он задавал, не требовал
ответа.
– Значит, вы были на Таити. И
я там был...
– Мед, пиво пил, – сказал Хозяин.
Все засмеялись.
– Причем тут мед? – обиделся
Кеша.
– А причем тут Таити? – спросил Хозяин.
– А притом, что прилетаю я както на Таити, а Хрюша мне и говорит:
– Кого съел? Хрюшу?
Это сказал Хозяин, и все просто скорчились от смеха.
– Не буду я у вас выступать!
– Значит, на принцип пошел,
– сказал Хозяин. – И у меня есть
принцип. Или ты будешь выступать, или я из тебя перышки повыдергаю. Будешь голеньким, как
мороженая курица.
И он направился к Кеше. Но
Кеша взлетел к потолку, а потолки были высокие, чуть ли не четыре метра. Попробуй, достань.
И оттуда, с высоты, Кеша крикнул
своим обидчикам:
– Сами вы – мороженые курицы! Строите из себя. Расселись,
развалились. А в искусстве ничего не понимаете!
И Кеша вылетел на свободу.

Дело в том, что Луна не является источником света, хоть в это сложно поверить – она всего лишь отражает чужой свет, точнее даже, похищает солнечный свет. Чтобы было более понятно, приведем
такой пример: видели ли вы, как светит зеркало, когда в нем отражается свет лампочки? Скажите, будет
ли оно светить, если лампочку погасить? Конечно –
нет! Зеркало является всего лишь отражателем света и без лампочки светить не может. Так же дело обстоит и с Луной – она не будет светить без Солнца.
Вы, наверное, теперь захотите задать другой вопрос: «Но как же Луна отражает солнечный свет ночью, если ночью солнца нет?». А вот и ответ: «Если вы
не видите солнца – это еще не означает, что его нет!
Ночью мы не можем видеть солнечного света, пото-

Считалочки
Козочка – во хлеве,
Корочка – на хлебе,
Кто их найдет,
Тот игру поведет.

му что в это время Солнце освещает другую сторону нашей Земли, но это совершенно не мешает Луне
видеть Солнце!»
Вы спросите: «Как же тогда его видит Луна?». Чтобы вам было более понятно, посмотрите картинку.
Дело в том, что Луна, как и наша Земля, вращаются
вокруг Солнца, причем Луна во время этого вращения еще и вокруг Земли вращается.
Поэтому Земля крайне редко может закрыть от
Луны Солнце, а когда такое случается, происходит явление, которое называют лунным затмением.
Именно это затмение позволяет нам понять, что Луна
не светит, когда не видит Солнца.
Кроме лунного затмения бывает еще и солнечное
затмение, которое также опровергает факт свечения Луны. Происходит это тогда, когда Луна во время своего вращения оказывается между Землей и
Солнцем, то есть закрывает от нас Солнце и именно
в этот момент Земля погружается в полную темноту.

Кошка села на окно,
Позевнула: «Все равно,
Хоть сижу я не на крыше,
Всех, кто есть вокруг, я выше.
И никто со мной не спорит!
Тот, кому скажу, тот водит!»

Загадки
Их сплетаем очень ловко
Мы из одуванчиков.
Надеваем на головки
Девочкам и мальчикам.

раскрась-ка

Благоухает она, манит,
Цветами нежными одарит.
Протяните руку за плетень
В руках окажется…

А. КУРЛЯНДСКИЙ
при участии
В. КАРАВАЕВА.

Ребус
Страницу подготовила Наталья старкова.

Стоят в поле сестрички –
Желтый глазок,
Белые реснички.

Сад-огород
Июнь

Начало см. в №12,16, 20

Закладка
виноградника
Выбор места
При выборе места необходимо
учитывать наличие и расположение построек и деревьев, кустарников, защищенность с севера и
северо-востока от ветров – так
как виноградник чувствителен к
свету и теплу. Надо предотвратить
затенение кустов винограда и конкуренцию корневых систем, чтобы
виноград находился на расстоянии 6–7 м от деревьев и 2–3 м от
высоких кустарников.
На расстоянии 50 см от винограда можно выращивать низкостебельные овощные культуры.
Высокостебельные растения: подсолнечник, кукуруза – следует размещать на расстоянии не менее
2 м от крайнего ряда.
Виноград плохо переносит соседство с тополем и другими дре-

весными породами, обладающими мощной корневой системой,
– они иссушают почву и затеняют большое пространство. Но хорошо уживается виноград со
многими кустарниками и декоративными растениями (смородина, крыжовник, пионы, тюльпаны,
розы и т.д.).
Предпочтительней для посадки южный и юго-западной склоны.
Более поздно созревающие сорта
желательно сажать возле южных и
юго-западных стен строений, отступив от края стены на 1–1,5 м.
Кусты винограда размещают рядами с севера на юг – для наилучшего использования тепла. Расстояние между кустами в ряду
1,5–2 м, между рядами – 2–3 м.
Виноград может расти практически на любых почвах, кроме солончаков и заболоченных. Пригодны под посадку земли, где
пресные грунтовые воды залегают на глубине 1,5–2 м. Но лучше
растет на окультуренных, богатых
питательными веществами, легких по механическому составу почвах. На тяжелых глинистых, избыточно увлажненных, с неглубоким
гумусовым горизонтом почвах он
страдает от недостатка кислорода и тепла.
Малопригодны и чрезмерно
легкие песчаные почвы, так как
они глубоко промерзают в зимнее время. На переувлажненных и
плохо прогреваемых почвах в летний период температура почвы
на 5–6° ниже, чем на супесчаных.
Для улучшения тепловых свойств
и воздушного режима на тяжелых
почвах в посадочную яму вносят
гравий (щебенку), камни.

От ржавчины, пятнистости
и мучнистой росы:
Смешайте:
- 1 столовую ложку соды
- 1 чайную ложку мягкого средства для мытья посуды
- 1 столовую ложку растительного масла
- 1 таблетку растворенного аспирина
- 4,5 л воды
Опрыскивать пораженные растения.

Отличный способ
ухода за капустой!
Чтобы капуста росла крепкой и здоровой, я использую испытанное временем средство. В
3 л воды добавляю аптечный
пузырек валерианы и 1 ст. л.
жидкого мыла. Подготовленным раствором опрыскиваю капусту, пораженную вредителями,
– и все, больше ей никто не мешает расти. А за месяц до уборки
кочанов на хранение опрыскиваю
капусту нашатырным спиртом.
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Для этого 1 пузырек нашатырного спирта (40 мл) надо вылить в
5-литровое ведро воды и добавить пару столовых ложек жидкого мыла. После такой обработки
никаких вредителей не будет.

Жимолость:
сладкая
и крупная
Плодовую жимолость любят да
леко не все: одни не в восторге от и артритов. Для этого нужно закисло-сладкого с легкой горчинкой лить ягоду кипятком и принимать
вкуса, других огорчает, что полови- полученный отвар хотя бы 2 раза в
на урожая оказывается на земле, неделю. Кальций в ягоде укрепляедва задержишься со сбором ягод. ет костную систему.
В последние годы ученые вывели
Жимолость увеличивает комного сортов, не только устойчи- личество эритроцитов в крови,
вых к климатам разных регионов, снижа
ет уровень холестерина
но и значительно превоси очищает кровеносные
ходящих ста
рые сососуды. Калий полерта по размерам
зен при гипертоВажно!
ягод, их вкунии и устраняет
Жимолость плодовая —
су и способнозимостойкий, морозо- и засухориск развития
устойчивый неприхотливый кустар
сти оставатьсердечно-соник. Но чтобы получать хорошие урося на ветках
судистых зажаи, надо обеспечить растению прапри созреваболеваний.
вильные условия произрастания
нии. Самыми
Каротино— солнечное место, нейтральную
сладкими
иды в жимоплодородную почву, периодические
ягодами молости улучорганические подкормки. Кроме того,
гут
похвашают зрение
многие сорта жимолости самобесстаться сорта
и защищают
плодны, поэтому высаживать надо
«Бакчарский
глаза от заобязательно несколько
великан», «Ваболеваний. Во
сортов одного срока
силек», «Голубой
время лечения
созревания
десерт», «Гордость
глазных болезней
Бакчара», «Заречная»,
нужно добавить яго«Мильковчанка», «Минусинская
ды в рацион – они усилят теюбилейная», «Подарок Саян», рапевтический эффект.
«Сластена», «Сибиринка», «ЮгаЯгода улучшает работу бронхов
на», их дегустационная оценка – при кашле и бронхите. Она будет
высший балл (4,8–5). А наиболее полезна при любых легочных закрупными ягодами из новинок ра- болеваниях.
дуют сорта «Дочь великана» (до
Ягоды жимолости содержат
2,5 г), «Бакчарский великан» (1,8 г), фруктозу и полезны для диабети«Василек» (1,8 г). Не стоит забы- ков – они снижают уровень сахавать и старые проверенные сорта ра в крови.
жимолости («Гжелка», «Гжельская
Ягоды жимолости используют в
поздняя», «Синяя птица», «Синич- косметологии для придания коже
ка» и др.), но поиск новых сортов сияния и защиты от ультрафиолеи выращивание их на загородных тового воздействия. В лечебных
угодьях расширит количество и целях ягода помогает справлятьулучшит качество плодовых расте- ся с экземами и лишаями, а также
ний в вашем саду, особенно если заживляет раны.
он находится в зоне рискованного
Жимолость богата антиоксиданземледелия. Наверняка вы полю- тами, поэтому полезна для укребите эту самую раннюю сладкую и пления иммунитета.
полезную ягоду.
Противопоказания жимолости:
Ягода жимолости очень полез- диабет, повышенная кислотность
на. Быстро снимает воспале- желудка, индивидуальная неперения, поэтому ее используют носимость, кожные высыпания и
как средство против артрозов другие аллергические проявления.

Секреты выращивания огурцов
Пока растение набирает
силу, лучше поливать утром, а
во время цветения и плодоношения – вечером. И всегда только
теплой, согретой на солнце водой.
Не отказывайтесь от полива и в пасмурный день, лишь немного уменьшите норму.
Нельзя поливать сильной
струей из шланга: размывается земля, повреждаются корни,
листья и стебли. Поливать надо
только почву, а не сами растения.
Выйти из положения помогут пластиковые бутылки: установленные
горлышком вниз, они будут постепенно смачивать грунт, не образуя
сверху корки. Если нет желания
возиться с посудой, сделайте между растениями небольшую борозду
и в нее наливайте воду.
Капризен огурец и в питании.
Вначале пока растет и набирается
сил, он активно «налегает» на фосфор. А как только начнут завязываться первые плоды, тут же
требует побольше азота и калия. Но не увлекайтесь азотными
подкормками, не копите нитраты в
урожае.
Появился первый настоящий (а не семядольный) лист?
Приступайте к подкормке. Огурец, как и все тыквенные, хорошо

отзывается на внесение органики. И лучше всего удобрять его настоем коровяка (1:10) или птичьего
помета (1:25). Поскольку растение
плохо переносит высокую концентрацию удобрений, то подкармливать лучше чаще (каждые две недели), но меньшими дозами. На
10 л воды достаточно 30–40 г комплексного удобрения или же по 15
г аммиачной селитры, сульфата
калия и двойного суперфосфата на
то же количество воды. Растение
начало плодоносить? Смело увеличивайте дозу вдвое. Некоторые
огородники каждые 15 дней обрабатывают растения кислым молоком или раствором аскорбиновой
кислоты (1 таблетка на 5 л воды).
Если на листьях появились ожоги, знайте: превышена концентрация удобрения. А
потому не ленитесь после каждой
подкормки поливать растения водой из лейки с ситечком, чтобы
смыть раствор, случайно попавший на огуречник.
Если плоды светло-зеленые с
заостренной верхушкой, им нужен
азот. Если расширены к верху и сужены к плодоножке или согнулись
крючком – не хватает калия. Если
листва темно-зеленая с синевой –
в дефиците фосфор.

Страницу подготовила Мария Афонина.

Готовим
вкусно

Кыстыбый
Компоненты: 50 г сливочного
масла, 200 г муки, 150 г молока, 1
ст. л. сахара, 1 ч. л. соли.
Для начинки: 5 картофелин, сливочное масло, молоко.
Подогреть молоко и растопить
в нем сливочное масло. Добавить
сахар и соль. Постепенно подмешивать просеянную муку, пока тесто не получится мягким и нежным. Оставить тесто «отдыхать»,
пока делаете начинку.
Приготовить картофельное пюре. Пюре должно быть без комочков, но не нужно взбивать его в
блендере.
Из теста сделать около 7–8 колобков, раскатать лепешки и проколоть их вилкой, чтобы не пузырились.
Обжарить на сухой сковороде, а
затем смазать сливочным маслом
хотя бы с одной стороны, чтобы не
засохли.
На одну половинку лепешки
распределить пюре и накрыть
другой половинкой. Эти полукруги можно разрезать пополам или
на четвертинки. Сверху смазать
сливочным маслом. Можно запечь готовые кыстыбый в духовке (минут 10) для золотистой корочки.

бисквит
с жимолостью
Компоненты: 200 г муки, 150 г
сахара, 200 г размягченного сливочного масла, 4 яйца, 1 ч. л.
разрыхлителя, ванилин, щепотка соли, 450 г свежей жимолости
(или любой другой ягоды: вишня,
смородина и т.д.), сахарная пудра
и лепестки миндаля для украшения.
Сливочное масло взбить с сахаром до кремообразного состояния. Ввести по одному яйца, не
прекращая взбивать. Затем постепенно добавлять муку, соль, разрыхлитель и ванилин.
Выложить тесто в форму, застеленную пергаментом, а сверху выложить ягодки. Посыпать все лепестками миндаля. Поставить в
заранее разогретую до 1800С духовку и выпекать примерно 30–35
минут. Готовность пирога проверить деревянной шпажкой. После
того как он испечется, дать ему
немного остыть и присыпать сахарной пудрой и лепестками миндаля.
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Экстремизм
обернулся абсурдом
Омский областной суд отменил решение Первомайского
районного суда: омский дизайнер Илья Фришман признан невиновным в пропаганде нацистской символики
либо атрибутики.

П

РОИЗВОДСТВО по делу
прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения.
Илья Фришман, доказав свою невиновность, создал юридический
прецедент, по крайней мере, в
Омске.
– Это было непросто, – говорит Илья. – Я не мог поверить,
что это реально происходит со
мной. Оказалось, что ситуация,
в принципе абсурдная, лишенная здравого смысла, возможна!
Прежде я верил в некую справедливость, но после двух месяцев
разбирательств у меня открылись
глаза на то, как устроена наша
российская правоохранительная
система. Увы, мы живем в России, стране извращенных возможностей!
11 апреля Первомайский суд
Омска осудил Илью Фришмана
по статье 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики
или символики», оштрафовав на
1000 рублей. Основанием послужил фрагмент передачи «Большая разница», который дизайнер
добавил в свои видеозаписи на
страничке социальной сети «Вконтакте» девять лет назад. В пародии актер Сергей Бурунов исполнял роль Штирлица в немецкой
форме, на рукаве которого была
повязка со свастикой, что и стало поводом зачислить Фришмана
в экстремисты. Просмотров за это
время было немного – 4, то есть,
скорее всего, смотрел ролик сам
Илья и сотрудники полиции.
Илья подал апелляцию в Первомайский районный суд Омска,
хотя поначалу и не собирался. К
удивлению дизайнера, прокурор
встал на его сторону, внеся протест на постановление по делу об
административном правонарушении. В протесте значилось, что «в
данном случае не усматривается пропаганды фашистских идей
и проявлений фашизма, изображение свастики не является актом публичной демонстрации
и не направлено на реабилитацию фашизма. Более того, прокурор отметил, что «запрет на показ фильмов с использованием
нацистской военной формы без
учета контекста может привести к
запрету показа всех документальных (в том числе кинохроники) и
художественных фильмов о Великой Отечественной войне».

У

ИЛЬИ появилась надежда на то, что дело будет выиграно. Но обвинитель в
лице майора Центра по борьбе
с экстремизмом выступил с ходатайством о добавлении в дело
возражения к протесту прокурора: «…при просмотре трех видеороликов, вырванных из контекста и измененных по содержанию
отрывков фильма «Бункер», абсолютно непонятно, что фашизм
является одним из опаснейших
и жесточайших явлений в истории человечества. Наоборот, при
просмотре данных видеороликов
можно сделать вывод, что фашисты – это нечто смешное, веселое.
При этом можно говорить о том,
что при демонстрировании подобных видеороликов нацистская
символика и атрибутика не толь-

ко не вызывает неприятия, особенно у молодого поколения, но,
напротив, формирует некую моду
(бренд) на нацистскую символику и атрибутику в первую очередь
среди молодых людей, то есть усматриваются признаки пропаганды нацистской символики и атрибутики, использование которых в
Российской Федерации запрещается в любой форме как оскорбляющих многонациональный народ
и память о понесенных в Великой
Отечественной войне жертвах».

ный вынужден потратить не один
день, провести целую научную работу в рамках оценки трех пародийных юмористических роликов,
используя при этом 26 различных
источников информации, в том
числе работы Фрейда и Ницше,
– возмущен Фришман. – Самым
большим удивлением для меня
было то, что, как я понял, существует методология выявления
экстремизма, специально разработанная учеными-экспертами как раз под статью 20.3 КоАП
РФ. Но этой «методичкой» полицейские, выходит, не хотят пользоваться, потому что это очень
сильно усложнит их работу.

И

ЛЬЯ провел небольшое
собственное интернет-исследование, изучив сайты омских судов, и выяснил, что
всего лишь за 5 месяцев 2019
года в Омской области возбуждено 70 дел по статье 20.3 КоАП
РФ – больше, чем за весь 2018-й.
Опротестовывать решения суда
не пытался никто.
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Суд да дело

Не соблазнился

Сотрудник полиции отказался от взятки в сто тысяч рублей.
Следственными
органами
Следственного комитета Российской Федерации по Омской области по материалам, представленным УМВД России по Омской
области, возбуждено уголовное
дело в отношении 36-летнего
мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст.
291 УК РФ (покушение на дачу
взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных
действий).
По версии следствия, 13 июня
подозреваемый, находясь в автомобиле Mersedes-Benz E 200,
пытался дать сотруднику полиции взятку в размере 100
тысяч рублей за возврат изъя-

того немаркированного товара –
табачных изделий без акцизных
марок на общую сумму свыше
миллиона рублей. Этот товар подозреваемый незаконно поставлял для продажи в табачные киоски.
Как сообщили в следственных
органах, в настоящее время проводятся следственные действия,
направленные на установление
всех обстоятельств совершенного преступления, за которое Уголовным кодексом Российской
Федерации предусмотрено наказание в виде штрафа до 1,5 миллиона рублей либо от тридцатикратной до шестидесятикратной
суммы взятки, либо лишения
свободы на срок до восьми лет.

Чужое посчитал своим

Бывший директор ресурсоснабжающей организации обвиняется в хищении бюджетных средств.

График дел по экстремизму, составленный И. Фришманом
– Даже в письменном возражении прокурору представитель полиции написал исключительно
свои личные суждения, свое личное мнение, не оперируя юридическими и правовыми нормами, –
удивляется Фришман. – Из чего
я сделал вывод, что сотрудники
Центра по борьбе с экстремизмом
заводят подобные дела, исключительно основываясь на своем личном суждении, вольно трактуя закон. Более того, как выяснилось
в суде второй инстанции, прения сторон должны проводиться
в рамках суда первой инстанции,
чего в моем случае, как и в случаях всех остальных дел по статье
20.3 КоАП, также не проводились.
То есть все дела по этой статье
поставлены, по сути своей, на конвейер, дабы показать просто некую видимость работы. Этот конвейер можно прекрасно увидеть
на моем примере. Утром приехал
сотрудник, тут же составил протокол, позвонил в суд, суд уже через час назначил слушание, и за
15 минут вынес приговор. Не было
не разбирательств, ни оценки материалов дела, ни прений сторон.
Даже подготовиться к суду они не
дают времени и штампуют эти
приговоры, как на конвейере!
Прокурор вынужден был ходатайствовать о привлечении к делу
эксперта, которым стала Лариса Бутакова, профессор, заведующая кафедрой русского языка,
славянского и классического языкознания Омского государственного университета. На втором заседании по апелляции она прочла
целую лекцию с подробнейшим
разбором ролика, сделав вывод,
что в нем нет пропаганды либо
публичной демонстрации нацистской символики или атрибутики.
– Вы только вдумайтесь в абсурдность происходящего: уче-

– К сожалению, наши люди не
привыкли отстаивать свои права, – говорит он. – Как это было
со мной: не думал ни об адвокате, ни о том, чтобы попросить суд
отложить заседание, поскольку
был уверен, что дело абсурдно, и
другого исхода, кроме как отмены производства по делу, даже
и быть не может. Именно поэтому такие дела штампуются с такой легкостью и в таких огромных
количествах. Никаких разбирательств, никаких прений сторон,
никакой защиты и рассмотрения
доказательств, ни учета контекста опубликованных материалов.
Просто: протокол, суд, обвинение,
штраф – свободен, заводите следующего! А если бы власти постоянно встречали сопротивление,
попытки оспорить обвинения, то
полиция была бы вынуждена искать и привлекать к ответу настоящих преступников, а не клепать
дела на невиновных.
Тем, кто попал в похожую ситуацию, Илья, наученный горьким
опытом, советует:
– Если вас буквально сразу же
везут в суд, просите судью отложить слушание дела, чтобы иметь
время ознакомиться с материалами дела и связаться с адвокатом.
Помните, прения сторон возможны только в суде первой инстанции. Если в суде первой инстанции обвинение не выступает,
значит, вас лишают права оспорить свое обвинение. Все, что вы
скажете в «сольном» выступлении перед судьей в свою защиту,
не будет воспринято как попытка
оспорить обвинение. В судах второй инстанции прения сторон отсутствуют. Если вы на сто процентов уверены, что правы, идите до
конца.
Наталья ЯКОВЛЕВА.

Прокуратура Черлакского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в
отношении бывшего директора
МУП
«Тепловодоснабжение»
(фамилия не называется). Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ
(присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с
использованием своего служебного положения).
По материалам следствия, в
2017 году указанное лицо, являясь руководителем муниципального унитарного предприятия,
путем дачи указаний главному
бухгалтеру и кассиру о внесении
подложных записей в платежные

документы, присвоило денежные
средства предприятия, выделенные в целях приобретения товарно-материальных
ценностей,
оплаты по счетам предприятия,
уплаты административных штрафов.
В дальнейшем фигурант дела
распорядился похищенными денежными средствами в личных
целях, причинив ущерб муниципальному предприятию в размере более 80 тысяч рублей.
Вину в совершении преступлений обвиняемый не признал, мер
по возмещению ущерба не принял.
В настоящее время уголовное
дело направлено в Черлакский районный суд Омской области для рассмотрения по существу.

Мэр, посмотрите
на «Сатурн»!

Прокуратура города Омска провела проверку соблюдения законодательства о муниципальной собственности,
об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
В ходе надзорных мероприятий
установлено, что находящееся в
муниципальной
собственности
здание кинотеатра «Сатурн»,
расположенное по ул. Багратиона,
д. 1, корп. 1, не отвечает требованиям безопасности для окружающих лиц.
Как сообщили в облпрокуратуре, в ходе осмотра указанного
объекта и прилегающей территории установлено, что трехэтажное
здание находится в неудовлетворительном состоянии, имеются
многочисленные
обрушения
внешних элементов и внутренней
отделки. Внутри здания имеется
строительный мусор, образовавшийся в результате обрушения
внутренней отделки (разбитые
стекла, различные деревянные и
металлические элементы конструкций), а также бытовые отходы.
Кроме того, прилегающая к зданию территория неблагоустроенна, на ней располагаются различ-

ные отходы, а также многочисленные обломки стекла.
Доступ посторонних лиц на территорию, а также в помещения не
ограничен.
Указанные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами органов местного самоуправления пообеспечению безопасности здания и
надлежащего содержания прилегающей территории, что создает
угрозу жизни и здоровью граждан,
в том числе несовершеннолетних,
имеющих беспрепятственный доступ к потенциально опасному
объекту.
По указанным фактам прокуратурой города мэру города Омска внесено представление об
устранении нарушений, которое
находится на рассмотрении.
Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры города Омска.
Владимир ПОГОДИН.
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(№24) ВЫ БЫ КАК СЫГРАЛИ?
ЗАДАНИЕ №2

ЗАДАНИЕ №1
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Ход белых
Проведете пешку в ферзи?
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Ход белых
1..Ке3?

принимает заказы на размещение рекламных, агитационных материалов на
дополнительных выборах депутатов Законодательного собрания Омской области шестого созыва, дополнительных выборах депутата Омского городского Совета шестого созыва по одномандатному избирательному округу №11,
выборах депутатов Совета Тевризского муниципального района Омской область шестого созыва, выборах депутатов Совета Горьковского городского
поселения Горьковского муниципального района Омской области четвертого
созыва, выборах депутатов Совета Калачинского городского поселения Калачинского муниципального района Омской области четвертого созыва 8 сентября 2019 года из расчета 20 рублей за 1 кв. см.

ЗАДАНИЕ №3
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ООО «ИСКРА»
a b c d e f

Мат в два хода

g h

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№23). Задание №1 (Фрессине – Эльянов, 2015 г.) – 1. Сс5! Сс5 2. Лс5!
Задание №2 (Бабула – Георгадис, 2015 г.) – 1. Лb7! И 2. с6.Ошибочно повторена позиция.

т

ек д о
н
а

в номер
***

Политики всегда думают о народе, но никогда не говорят, что
именно.

***

Если мы врем властям – это
преступление. Если власти врут
нам – это политика.

***

В связи с приближением отопительного сезона и в целях упорядочения сбора валежника в
России учреждается должность
Уполномоченного по дровам человека.
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***

***

Гармония в современном обществе достигается тем, что чиновники скрывают свои расходы,
а народ – доходы.

Говорят, в Палате мер и весов
хранится эталон рейтинга Путина.

***

вечно что-то собирали – металлолом, макулатуру, гербарии, монеты, марки. Но вот денег на лечение не собирали...

Собирайте бутылки, граждане,
а доходы от нефти с газом и без
вас есть кому собирать.

***
Очень бедно все жили в СССР,

к р о ссв о р д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дамское украшение на булавке. 5. Российский поэт-песенник. 8. Неистовость
психа. 9. Обучение неграмотных. 10. Маленький обитатель норки. 11. Высокий суд в Древних Афинах. 12. Сибирский первопроходец. 14. Пустой шутник и повеса. 17. Религиозно-общинная вражда.
21. Картина художника. 23. Просветитель, брат Мефодия. 24. Капитанский … на судне. 25. Самоходка в цехе. 26. Атакующий шаг шпажиста. 28. Спасское сооружение с часами. 30. «Имперский» стиль
в искусстве. 34. Переход наследства старшему сыну. 35. Владение
барина. 36. Заточенная сторона
сабли. 37. Арктическое судно. 38.
Набранный в типографии столбец
статьи. 39. Положение сомкнутых
зубов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Радикальное
крыло РСДРП. 2. Питание на убой.
3. Отступ в начале строки. 4. Певец Оззи ... 5. Прутья для порки. 6.
Искусственный сон. 7. Головной
убор монаха. 13. Жительница Орана и Аннабы. 15. Вертушка в казино. 16. Окаменевший божок. 18.
Сумчатый родич крысы. 19. Мельхиор или бронза. 20. Овальная
«предтеча» балалайки. 22. Парапсихолог. 26. Скандинавский воин.
27. Она бывает и пирровой. 29. Бурав для винной пробки. 31. Предсказатель. 32. Куст, оплетающий
дерево. 33. Колонна на Дворцовой
площади.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №24
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Иголка. 5. Секанс. 8. Выселок. 9. Биение. 10. Лангет. 11. Неудача. 12. Есаул. 14. Орлов. 17. Тутти. 21. Лукошко. 22. Книжка. 23. Сезанн. 24. Вышивка. 26. Армен. 28. Запал.
30. Школа. 34. Пигмент. 35. Чтение. 36. Астрал. 37. Карлсон. 38. Штраус. 39. Сноска.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Избышев. 2. Одесса. 3. Авеню. 4. Феодал. 5. Склад. 6. Август. 7. Сатирикон.
13. Убежище. 15. Ракушка. 16. Обшивка. 18. Указчик. 19. Глава. 20. Посад. 22. Кибальчиш. 25. Нахалка. 27. Метеор. 29. Памела. 31. Осирис. 32. Апекс. 33. Станс.

принимает заказы на изготовление агитационных материалов на дополнительных выборах депутатов Законодательного собрания Омской области шестого созыва, дополнительных выборах депутата Омского городского Совета
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №11, дополнительных выборах депутата Совета Омского муниципального района Омской
области пятого созыва по одномандатному избирательному округу №10, выборах депутатов Совета Тевризского муниципального района Омской область
шестого созыва, выборах депутатов Совета Горьковского городского поселения Горьковского муниципального района Омской области четвертого созыва,
выборах депутатов Совета Калачинского городского поселения Калачинского
муниципального района Омской области четвертого созыва, выборах Главы
Оглухинского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области, выборах Главы Яманского сельского поселения Крутинского
муниципального района Омской области, дополнительных выборах депутатов
Совета города Называевска Называевского муниципального района Омской
области третьего созыва по трехмандатному избирательному округу №4 и четырехмандатному избирательному округу №5, дополнительных выборах депутатов Совета Седельниковского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области третьего созыва, дополнительных выборах депутата Совета Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области третьего созыва по двухмандатному
избирательному округу №2, дополнительных выборах депутатов Совета Тарского городского поселения Тарского муниципального района Омской области третьего созыва по двухмандатному избирательному окргугу №2 и №3,
дополнительных выборах депутатов Совета Черняевского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области третьего созыва по шестимандатному избирательному округу №1 8 сентября 2019 года.
Стоимость работ за единицу продукции: листовка (формат А4, газетная бумага) – от 0,25 рубля, брошюра (А3, 8 полос, красочность 4+4) – от 1,6 рубля,
этикет на липкой основе – от 12 рублей.
Юридический адрес: г. Омск, ул. Ипподромная, 2 «А». ИНН 5501076271. Заявки принимаются по телефону 325-007 или по адресу: г. Омск, ул. Ипподромная, 2 «А».

Редакция телеканала «Обком ТВ»
принимает заказы на размещение рекламных, агитационных материалов на
дополнительных выборах депутатов Законодательного собрания Омской области шестого созыва, дополнительных выборах депутата Омского городского Совета шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 11,
выборах депутатов Совета Тевризского муниципального района Омской область шестого созыва, выборах депутатов Совета Горьковского городского
поселения Горьковского муниципального района Омской области четвертого
созыва, выборах депутатов Совета Калачинского городского поселения Калачинского муниципального района Омской области четвертого созыва 8 сентября 2019 года из расчета:

Прайс-лист на политическую рекламу
Время
20.30; 22.30;
3.30; 7.30

Название
программы
Сюжет в пр.
Новости

Рекламный
(продукты,
услуги)

1 мин.

от 10 000
руб.

20.30; 22.30; Повтор сюжета
1 мин.
от 5 000
3.30; 7.30
руб.
Размещение логотипа на рекламных заставках (1/4 экрана) – от 6 000 руб./месяц
VIP-заставка: начальная – от 10 000 руб./месяц; конечная – от 8 000 руб./месяц
Первое и последнее место – от 3 000 руб./месяц
Участие в программах разного формата
Программа
Повтор программы

1 мин.
1 мин.

от 1000 руб.
от 500 руб.

Бегущая строка (от 35 выходов)
дублируется на сайте www.omsk-kprf.ru
1 слово
от 300 руб.
Анимированная бегущая строка: изготовление 400 руб.,
прокат 1 сек. 150 руб., изменение в тексте 200 руб.
Размещение готовой
рекламной программы о товаре, услугах

Изготовление статичного объявления
Прокат
Изготовление рекламного ролика
Изготовление представительского
фильма (программы)

1 мин.

от 700 руб.

от 2 500 руб.
от 33 руб./1 сек.
от 2 500 – 5 000 руб.
1 мин.
от 6000 руб.

Сценарий фильма/программы
от 1500 руб.
Прокат представительского фильма
Прайм-тайм

Время
показа

Количество выходов

Стоимость
1 мин./ руб.

Утро
7.00-10.00
1
от 2 000
День
10.00-19.00
1
от 1 000
Вечер
19.00-23.00
1
от 3 000
Ночь
23.00-7.30
2
от 1 000
644046, Россия, Омск, ул. Ипподромная, 2, корпус «А»
Рекламный отдел «ОБКОМ ТВ»: Данилова Ирина, т. 511-898, 8-960988-00-32, 8-983-117-28-18
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II Европейские игры

Спортивный
калейдоскоп
Единоборства

Золотой дубль Игоря Брагина
На Кубке мира по кикбоксингу в итальянском городе Римини омский кикбоксер Игорь
Брагин завоевал «золото» в двух весовых категориях!
Игорь Брагин выиграл в нынешнем году уже несколько наград. В апреле он стал бронзовым призером чемпионата страны в Самаре. Именно после этой «бронзы» омский кикбоксер был включён
в состав молодежной сборной России и получил
право выступить на Кубке мира в Италии.
В итальянском городе Римини спортсмен СКЦ
«Авангард» выступал сразу в двух весовых категориях – 65 кг и 70 кг. Чтобы сражаться на турнире
такого уровня да еще в двух весах, надо не только
обладать крепким сибирским характером, но и
быть очень хорошо подготовленным физически. В
каждой весовой категории Игорь провел по четыре встречи и во всех одержал убедительные победы.

Стрельба

С почином,
Виталина!

В Минске проходят II Европейские игры – международные комплексные спортивные
соревнования среди атлетов
Старого Света, которые проводятся раз в четыре года под
руководством олимпийских комитетов континента.
Престижные старты собрали более 4000 участников из 50 стран
Европы, которые вступили в борьбу за 201 комплект наград в 19 видах спорта.
В стрелковом тире в соревнования смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета
с 10 метров отличилась Виталина Бацарашкина. Она выступала в
паре с иркутянином Артемом Черноусовым, с которым стала чемпионкой мира в 2018 году.
Для Виталины соревнования
еще не завершены. Она также выступит в двух индивидуальных видах – в стрельбе из пневматиче-

ского пистолета с 10 метров и
малокалиберного пистолета с 25
метров.
Отметим, что в составе сборной
России на Играх во всех 19 видах
Омскую область, помимо Виталины Бацарашкиной, представляют
гребцы Анастасия Панченко, Вера
Собетова, Роман Аношкин и Владислав Литовка, аэробист Роман
Семенов, гимнастки Вера Бирюкова и Анастасия Шишмакова. На
Играх выступают и еще два воспитанника омского спорта – Екатерина Поляшова (баскетбол 3х3,
Новосибирская область) и Кристина Сивкова (легкая атлетика,
Москва).

Художественная
гимнастика

Гири

Омские атлеты с медалями чемпионата
В Казани завершился чемпионат России по гиревому спорту.
Турнир среди мужчин и женщин собрал более 200 сильнейших
атлетов страны, включая представителей Омской области.
Спортивную честь нашего региона защищали спортсмены Центра
спортивной подготовки и областной федерации гиревого спорта.
Ольга Яременко завоевала серебряную медаль в рывке. Бронзовую
награду выиграла команда Омской области в эстафете в классическом
толчке, выступая в следующем составе: Александр Донских, Константин
Кудинов, Сергей Рысник и Валентин Стаханов.
Омская область расположилась на второй позиции в традиционном
рейтинге, который составляет федерация гиревого спорта России по
итогам года.

Мотокросс

Под рев моторов!
На одной из самых зрелищных трасс Омской области в
Кормиловке состоялся этап
чемпионата региона по мотокроссу.
В борьбу за награды 5-го этапа
региональных соревнований вступили около 70 отважных «всадников». Спортсмены съехались со
всей области: из Омска, Азовского, Кормиловского, Таврического,
Калачинского, Оконешниковского
и других районов.
На этот раз золотые медали
удалось примерить Федору и
Александру Пановым из Омского
района, Ивану Иванову и Станиславу Мансурову из Называевского, кормиловцу Александру Свириенко, калачинцу Павлу Попову,
азовскому гонщику Марку Герберу
и представителю клуба «Бармалей» Сергею Бобинову, победившим в своих классах.
Чемпионат и первенство Омской области по мотокроссу
включают в себя 11 этапов -
завершающий запланирован на
конец сентября.
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С удовольствием поддержали
На «Минск-Арене» прошли соревнования по художественной
гимнастике в групповых упражнениях. В составе сборной России
выступали представительницы Омской области – олимпийская
чемпионка Вера Бирюкова и чемпионка мира Анастасия Шишмакова.
Россиянки в упражнении с пятью мячами выходили на ковер последними, зная результаты соперниц. Наша команда с удовольствием поддержала почин Виталины Бацарашкиной и выступила блестяще, набрав
27,300 балла. Второе место заняла Болгария (26,800), третье – Белоруссия (26,150).

Мини-футбол

Стартовал летний чемпионат
На
стадионе
«Динамо» стартовал летний чемпионат Омской корпоративной минифутбольной лиги.
В первом туре
команда КПРФ в
непростом
поединке переиграла
опытную команду
«Dobeerman» 5:2.
Голы в нашей команде забивали В.
Сербин и И. Красноруцкий (по два
мяча) и И. Плесовских.
ГЛАВНый РЕДАКТОР А.О. Погарский
Редакционный совет: Н.М. Милосердов, П.П. Ремденок,
Г.П. Сапожникова (председатель), Л.П. Сенько, В.П. Отяшкин, И.В. Федин.
Адрес редакции: 644046, Омская обл., г. Омск, ул. Ипподромная, 2а.
Тел. 32-50-08, E-mail: iskra_omsk@mail.ru.
Омский ОК КПРФ, ИНН 5503066286. р/сч. 40703810945390140284 в Омском ОСБ № 8634
г. Омск. к/сч. 30101810900000000673 БИК 045209673
Подписной индекс по каталогу 53091.

Тираж 12 750 экз. Цена свободная.
Подписано в печать 25.06.2019 г. в 13.00.
По графику в 14.00.
Фактически в 13.00.
Отпечатано: ООО «Искра».
Адрес: 644046, Омская обл., г. Омск,
Ипподромная, 2а.
Заказ № 48

