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Когда власть не слышитМиллиард под ногами

Омск против беспредела!
В Омске и области прошла 

серия пикетов в рамках Всерос-
сийской акции протеста КПРФ 
против судебного и админи-
стративного произвола, направ-
ленного на руководителя совхоза 
имени Ленина Павла Николаевича 
Грудинина. 

Первыми на акцию, еще в пят-
ницу, вышли коммунисты Куй-
бышевского местного отделения 
КПРФ Омска. 

– Мы собрались в самом цен-
тре Амурского поселка, потому 
что здесь всегда людно, здесь 
сегодня базарный день. Многие 
вот торгуют ягодами, а мы им 
рассказываем, что наша власть 
доходит до того, что скоро за-
претит торговать на рынке яго-
дами и грибами, собранными в 

лесу. И спрашиваем: «Не надое-
ло ли вам выбирать собственных 
грабителей?» – рассказывает ор-
ганизатор пикета, первый секре-
тарь Куйбышевского МО КПРФ 
Анатолий Казак.

В остальных округах города и в 
районных центрах пикеты в защи-
ту Павла Грудинина прошли в суб-
боту, 13 числа.

Площадь у ДК имени Малунце-
ва в Нефтяниках. В Омске пройдут 
довыборы в Законодательное со-
брание области по округу №4. Де-
путат-единоросс, которого избра-
ли здесь три года назад, сейчас 
находится под следствием. Его 
обвиняют в том, что за счет ма-
нипуляций с накладными расхо-
дами и тарифами на газ он уму-
дрился вытащить из карманов 

омичей порядка миллиарда ру-
блей. Кандидатом в депутаты вы-
двинут помощник депутата Госду-
мы РФ Владимир Виниченко. Он 
и стал организатором протестной 
акции. Итог: роздано порядка 500 
экземпляров газеты «Правда», за 
час в «красной палатке» заполне-
но двадцать с лишним обращений 
к депутатам. 

В Омске пикеты также прош-
ли у Кировского рынка, Глав-
почтампта (Центральное МО), на 
остановке «Улица им. Лизы Чай-
киной» (Октябрьское МО), у Ле-
нинского рынка (Ленинское МО). 
Состоялись пикеты и на цен-
тральных площадях райцентров. 
Например, в Калачинск прие-
хала агитбригада под руковод-
ством депутата Законодатель-

ного собрания области Виталия 
Кудринского. Вместе с местны-
ми коммунистами омские ребя-
та разнесли 3500 экземпляров 

«грудининской» «Правды». Люди 
должны знать правду!

Пресс-служба 
Омского обкома КПРФ.

Лобов пугает,  
а нам не страшно
Единый РЕгиОнАльный ОПЕРАтОР «МАгнит» МОжЕт 
ПРЕКРАтить РАбОту В ОМсКОй ОблАсти ПОслЕ РЕз-
КОгО снижЕния тАРиФА нА ВыВОз МусОРА.

Землякам поклон
В минувшие выходные в поселке новоуральское празд-

новали 90-летие со дня его основания. среди почетных го-
стей, приглашенных на праздник, самым известным, на-
верное, был депутат государственной думы РФ Александр 
Алексеевич Кравец.

В Новоуральском Александр Алексеевич провел детство и от-
рочество. Потом его родители переехали, оканчивал он школу в 
Омске, но Кравец считает «малой родиной» именно Новоураль-
ское. Конечно, сейчас не сохранилось почти ничего из того, что 
помнилось с детства. Все изменилось, и многое не в лучшую 
сторону. Об этом, кстати, говорили и другие гости праздника. 
И еще о том, что советское время было самым лучшим време-
нем за всю историю поселка. Тогда была работа, были рекорд-
ные урожаи, каждый год появлялось что-то новое: новые дома, 
новый асфальт, новые технологии.

Наша команда
зарегистрированы кандидатами в депутаты законодательного собрания Омской области на 

довыборах по избирательным округам №4, №14, №19 от избирательного объединения полити-
ческая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» соответственно Владимир 
Виниченко, Алена Штайнбрехер, татьяна Куропятник.

На этой неделе по предписа-
нию Федеральной антимонополь-
ной службы  Региональная энер-
гетическая комиссия должна 
примерно в два раза снизить 
тариф на мусор. Предписание 
ФАС  поступило  РЭК  Омской об-
ласти   
12 июля. Как отметила замести-
тель председателя РЭК Людмила 
Вичкуткина, «региональный регу-
лятор исполнит предписание над-
зорного органа, и для этого в оп-
тимальные сроки проведет ана-
лиз логистической составляющей 
тарифа».

Пресс-служба «Магнита» пока 
по этому поводу хранит гордое 
молчание. Зато о возможных по-
следствиях высказался глава ми-
нистерства природных ресурсов 
и экологии Омской области Илья 
Лобов. По его мнению, возможны 
два сценария событий.

«У нас есть несколько путей ре-
шения. Один из них, когда в усло-
виях измененного тарифа рег-
оператор продолжает работу на 
территории Омской области. А 
министерство продолжает орга-
низовывать деятельность по пе-
реходу на новую систему обра-
щения.

Второй вариант является нега-
тивным – когда утвержденный та-
риф будет ниже затрат на вывоз 
ТКО. В этом случае «Магнит» мо-
жет попросту уйти из Омской об-
ласти, ведь ни одна коммерче-
ская фирма не будет работать 
себе в убыток».

Напомним: тариф на вывоз му-
сора для омичей увеличился не 
просто в два раза, а гораздо зна-
чительней. Особенно для много-
детных семей. Есть случаи, когда 
тариф увеличился более чем в 10 
раз. Так что вряд ли уход «Магни-
та» будет катастрофой для оми-
чей. Тем более что они пока толь-
ко вывозят мусор, как это дела-
лось и до них, но за гораздо 
меньшие деньги. К тому же на не-
законные свалки. А заявленные 
цели реформы – сортировка, об-
работка, обезвреживание, утили-
зация – никак не продвигаются. И 
не видно никаких перспектив. 

Как не раз утверждала наша га-
зета, это профанация реформы. 
И не надо нас пугать уходом «мут-
ных контор», которые просто хо-
тят содрать с нас три шкуры, ни-
чего не изменив по сути в реше-
нии экологических проблем.

Владимир ПОгОдин.

Ремонт участка дороги, ведущей к моей род-
ной деревне Паутовка, перенесен постановле-
нием правительства области на 2022 год. 

Ну почему? Почему, черт возьми, клятая 
многими поколениями дорога и на этот раз 
оказалась (единственная из всей программы)
неудачницей? История повторяется: деревня 
в конце 80-х обрела было надежду – за до-
рогу тогда взялся «Полет», облюбовавший не-
подалеку адрес для собственного подсобно-
го хозяйства; и несколько километров успели 
обрести диковинный для здешних мест при-

личный вид. Но страну рванула громко заяв-
ленная Кремлем перестройка, рванула она 
и аэрокосмическое объединение, ему при-
шлось отказаться и от подсобного хозяйства, 
и от дороги. Выглядело символично, под стать 
эпохе: асфальт – и резко сразу колдобины, 
ямы. До перестройки – и после!

Наступившая спустя десятилетия «эпо-
ха стабилизации», постперестроечная, энту-
зиазма не добавила. И, судя по правитель-
ственному документу, не добавляет.

Продолжение на стр. 3

В центре Омска прошла протест-
ная акция обманутых дольщиков. 
Они на десять минут перекрыли движе-
ние на улице Интернациональная, устро-
ив хаотичное движение на пешеходном 
переходе между главпочтамтом и КДЦ 
им. Маяковского, и создали небольшую 
пробку к неудовольствию автоводите-
лей.

Такой вид протеста получился у нас 
впервые. Видимо, потому, что с  вес-
ны областное правительство и мэрия не 

дают дольщикам разрешения проводить 
их официальные пикеты и митинги по на-
думанным предлогам. А люди хотят быть 
услышанными. Их запретами не остано-
вить. Тем более что и придраться к ним 
невозможно – ходят себе люди и ходят. 
Не митингуют же у власти на виду.

Тем более что и в Законодательном со-
брании единороссовское большинство не 
захотело слушать представителя дольщи-
ков Наталью Бойцову.

Продолжение темы на стр. 3

Фото Анатолия Алехина
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О новых формах работы КПРФ  
в борьбе за власть трудящихся
На Пленуме ЦК КПРФ с докладом выступил Председатель 
Центрального Комитета Г.А. Зюганов
Начало см. в №26,27

Много шума  
и нищета идей

Очень важно понять суть те-
кущих процессов, видеть все 
механизмы и противоречия 
глобального капитализма. 
Именно они определяют ситуацию 
в России и на всей планете.

Показать и доказать это – зна-
чит разоблачить всю фальшь на-
ших либералов. Что способны 
удобрить их убогие идеи о «пра-
вильном» и «здоровом» капита-
лизме? Разве только почву для 
примитивной «цветной» рево-
люции. 

Сегодня мы не можем утверж-
дать, что человечество встречает 
третье десятилетие ХХI века вы-
зревшей социалистической рево-
люцией. и все-таки противосто-
яние империализму нарастает. 
Оно выражается в успехах социа-
лизма в Китае и Вьетнаме, на Кубе 
и в КНДР. Оно проявляется в дви-
жении «желтых жилетов» во Фран-
ции. Оно подкрепляется влиянием 
левой идеи в Латинской Америке. 
Даже в самом сердце глобального 
капитализма – Соединенных Шта-
тах – общественные процессы все 
больше указывают на потребность 
человечества в справедливости, в 
левом повороте.

В пух и прах разносят неолибе-
ральную модель нобелевские лау-
реаты нуриэль Рубини, Пол 
Кругман, джозеф стиглиц. Они 
прямо подчеркивают: эта систе-
ма сеет кризисы и массовое 
обнищание. Даже Френсис Фу-
куяма, обещавший полную побе-
ду неолиберализма и «конец исто-
рии», отрекся от этих идей. Те-
перь он признает правоту Маркса 
и говорит, что разрушение совет-
ского социализма повлекло за со-
бой глобальный кризис.

На Западе все больше тех, кто 
разделяет учение Карла Маркса. 
Множится и число сторонников 

джона Кейнса, который защи-
щал роль государства в экономи-
ке и называл СССР мировой лабо-
раторией жизни. Так что в работе 
с молодежью у нас есть все новые 
и новые аргументы. Они помогут 
отстаивать идеи обновленного 
социализма и перспективность 
нашей программы «десять ша-
гов к достойной жизни».

Власть любит проводить раз-
личные форумы. Но содержание 
этих шумных мероприятий пока-
зывает: они задуманы, чтобы соз-
дать видимость активной деятель-
ности. На них нам обещают подъ-
ем экономики, инновационные 
прорывы, вхождение в пятерку са-
мых развитых государств. Но тут 
же подтверждают незыблемость 
рыночного фундаментализма, 
обеляют и людоедскую пенсион-
ную «реформу», и растущие побо-
ры с граждан, и иные вероломные 
решения.

Петербургский форум поднял 
на щит важную идею устойчи-
вого развития. Но «командиры 
российской экономики» не говори-
ли на нем о массовой бедности, о 
жутком социальном расколе, о сы-
рьевой зависимости России. А 
ведь без решения этих проблем не 
обеспечить даже робкого роста.

самой разрушительной санк-
цией против России остается 
навязанная ей социально-эко-
номическая модель. но олигар-
хическая власть эту порочную 
систему настойчиво охраняет.

Претендующий на роль тенево-
го идеолога властных кругов Вла-
дислав сурков не так давно раз-
разился статьей: «долгое госу-
дарство Путина». В ней он пи-
шет: «государство Россия 
продолжается, и теперь это го-
сударство нового типа, какого 
у нас еще не было… Оно пока 
мало изучено, но его своео-
бразие и жизнеспособность 
очевидны… большая полити-
ческая машина Путина только 
набирает обороты и настраи-
вается на долгую, трудную и 
интересную работу. Выход ее 

на полную мощность далеко 
впереди, так что и через много 
лет Россия все еще будет госу-
дарством Путина, подобно 
тому как… соединенные Шта-
ты и поныне обращаются к об-
разам и ценностям полулеген-
дарных «отцов-основателей».

Что же означают такие вот умо-
заключения? Ничего иного, кроме 
шумной имитации мыслительной 
работы. Ничего, кроме попыток 
приукрасить положение дел. Ни-
чего, кроме странной надежды не 
решить, а заговорить проблемы.

Хорошо, что Путин призывает 
служить России. Мы всегда ей 
служили. Правительство же мы 
оцениваем по делам. А оно упор-
но идет ельцинским курсом. Про-
исходит экономический, соци-
ально-культурный, управлен-
ческо-кадровый распад. Госу-
дарственный аппарат разлагается. 
Коррупция парализовала даже 
правоохранительные органы. Ген-
прокуратура признала, что в про-
шлом году взятки стали брать на 
10% чаще. темпы деградации 
таковы, что страна в любой 
момент может пойти под от-
кос.

Но как вернуть статус вели-
кой страны при дряхлеющей 
промышленности? Как, напри-
мер, заявлять о своих амбициях, 
не сохранив передовые позиции в 
космосе и не став вновь крупной 
авиационной державой?..

Недавно руководство нашей 
фракции в Госдуме посетило кос-
мический научно-производ-
ственный центр имени М.В. 
Хруничева. Увы, легендарное 
предприятие не в лучшей форме. 
Сложностей – более чем доста-
точно. Накопились огромные дол-
ги. 

Да, в последние годы сделаны 
робкие шаги по восстановлению 
отечественного авиапрома. Это 
жизненно важно для нашей стра-
ны. Но любые попытки решать 
проблемы наталкиваются на 
пороки периферийного капита-
лизма.

самые эффективные подхо-
ды к управлению – командно-
коллективные. Но сегодня в го-
сударственном управлении Росси-
ей торжествуют кланово-корпо-
ративные. 

Когда сердюкова делают 
главным авиастроителем, ка-
кие еще нужны доказательства 
патологической неспособности 
власти к созиданию? Ну как 
можно назначать такую фигуру на 
ключевую отрасль?! Что это за из-
девка над страной? С какой стати 
на большие финансовые потоки 
опять ставят того, кто уже был под 
следствием и судом? Ну если он 
так дорог кому-то в высших кругах, 
поставьте его заведовать мебель-
ным складом в Доме правитель-
ства! Но причем здесь целое госу-
дарство? Ради чего смахивать коту 
под хвост многолетние труды уче-
ных, инженеров и мастеров? И так 
– почти во всем.

Странные кадровые экспери-
менты проводятся именно тогда, 
когда перед Россией вновь сто-
ит вопрос: быть или не быть? 
Линии социального разлома углу-
бляются межнациональными про-
тиворечиями. Страх перед кризи-
сом сплачивает людей на этниче-
ской почве, бьет по дружбе наро-
дов. Разумеется, наши противники 
используют это. Под рассказы о 
«долгом государстве» они задей-
ствуют все те рычаги, которыми 
уже разрушали Советскую держа-
ву.

Внутри России происходит 
нестандартная политическая 
конкуренция. Речь о несрав-
ненно большем – о судьбе Ро-
дины. нищета идей и провалы 
в кадровой политике прямо ве-
дут к бездарным решениям и 
параличу в делах.

Высокий уровень поддержки 
президента решительно подорван 
повышением пенсионного воз-
раста и другими антисоциальны-
ми мерами. Уровень доверия к 
нему находится на историческом 
минимуме в 30%. Такого не на-
блюдалось даже после монетиза-
ции льгот.

Данные Росстата показывают, 
что у 48% семей хватает средств 
только на еду и одежду. А центр 
«РОМИР» зафиксировал: уже 83% 
граждан вынуждены «затягивать 
пояса». На путешествиях экономят 
29%, на развлечениях – 22%, на 
одежде – 23%. 24% опрошенных 
ограничивают себя даже в продук-
тах питания! Стоит ли ждать в этих 
условиях любви к власти народа, 
даже «глубинного»?!

(Продолжение следует)

Новые окна в «Буквоград»
Недавно детская муниципальная библиотека 

«Книжная галактика», что находится в Омске на ули-
це Герцена, 250, получила грант на приобретение 
оборудования для обучающего кабинета «Букво-
град». Заодно в одной из комнат было решено сде-
лать ремонт. 

Сотрудники библиотеки обратились за помощью ко 
всем, кто может помочь, в том числе – к депутату Ом-
ского горсовета по этому округу Ивану Ивченко (фрак-

ция КПРФ). Иван Александрович за свой счет устано-
вил в «Буквограде» пластиковые окна. Помогли библи-
отеке и с другими работами. И вот недавно состоялось 
открытие обучающего кабинета «Буквоград», идея ко-
торого – сочетание обучения чтению и игры. Тут все 
ярко, наглядно и весело – так, как и должно быть там, 
куда приходят самые маленькие посетители библио-
теки.

Фото Анатолия АлЕХинА.

Как они  
ликовали  
5 октября 1993

В январе 1994 года журнал »Ого-
нек» опубликовал статью Валерии 
Новодворской «На той единствен-
ной гражданской», где она, между 
прочим, говорит:

«Мне наплевать на обществен-
ные приличия. Рискуя прослыть 
сыроядцами, мы будем отмечать, 
пока живы, этот день – 5 октября, 
день, когда мы выиграли второй 
раунд нашей единственной граж-
данской. 

И «Белый дом» для нас навеки 
боевой трофей. 9 мая – история от-
цов и дедов. Чужая история.

После 4 октября мы, полноправ-
ные участники нашей единственной 
гражданской, мы, сумевшие убить 
и не жалеющие об этом, – желан-
ные гости на следующем балу ко-
ролей у Сатаны.

Утром 4 октября залпы танковых 
орудий разрывали лазурную тиши-
ну, и мы ловили каждый звук с на-
слаждением.

Если бы ночью нам, демокра-
там и гуманистам, дали танки, хотя 
бы самые завалящие, и какие-ни-
будь уцененные самолеты, и про-
чие ширли-мырли типа пулеметов, 
гранатометов и автоматов, никто 
не поколебался бы: «Белый дом» не 
дожил бы до утра, и от него оста-
лись бы одни развалины.

Я желала тем, кто собрался в 
«Белом доме», одного – смерти. Я 
жалела и жалею только о том, что 

кто-то из «Белого дома» ушел жи-
вым. Чтобы справиться с ними, 
нам понадобятся пули. Нас бы не 
остановила и большая кровь…

Я вполне готова к тому, что при-
дется избавляться от каждого пя-
того. А про наши белые одежды мы 
всегда сможем сказать, что сдали 
их в стирку. Свежая кровь отстиры-
вается хорошо.

Сколько бы их ни было, они по-
гибли от нашей руки. Оказалось 
также, что я могу убить и потом 
спокойно спать и есть.

Мы уже ничего не имеем против 
штыков власти, ограждавших нас 
от ярости тех самых 20%. Мы хо-
тим, чтобы митинги наших врагов 
разгонялись мощными водоме- 
тами. 

Мы вырвали у них страну. 
Ну а пока мы получаем все, о чем 

условились то ли с Воландом, то 
ли с Мефистофелем, то ли с Ель-
циным».

Прихожанка.
Послесловие от Прихожанки:
Не ищите этот номер «Огонька». 

Его подчистили.
Статья была процитирована Ва-

лерием Хатюшиным в журнале 
«Русский Дом», № 10, 2008 г. Толь-
ко вот незадача: в интернет-вер-
сии журнала «Русский дом», в но-
мере 10 за 2008 год этой статьи, 
названной «Демократический экс-
тремизм», тоже нет. Уже в 2009 
году я этот текст перепечатывала 
вручную из того номера, который 
был у меня на руках. Они уже тогда 
заметали следы. Они не понимали 
и не хотят понимать, что есть Су-
дия, которого им не обмануть.

Всех следов не замести. Вот это, 
например, осталось.

«за сссР», №4.
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В Законодательном собрании

В повестке не значился
Начало на стр. 1

Раздел «Разное» становится 
самым интересным вопросом 
повестки почти каждого пленарно-
го заседания Законодательного со-
брания – депутаты фракции КПРФ 
приглашают на заседания мини-
стров регионального правитель-
ства с отчетами по злободневным 

вопросам. В прошлый раз перед 
депутатами за мусорного опера-
тора «Магнит», чья деятельность 
вызывает очень много вопросов, 
главный из которых – отсутствие 
лицензии, стоял «насмерть», как за 
Родину, министр экологии и при-
родных ресурсов илья лобов. Он 
обещал, что уже завтра, край по-
слезавтра у «Магнита» все будет 
отлично, но и спустя месяц мусор-
ный оператор лицензии так и не по-
лучил. 

В этот раз был приглашен ми-
нистр строительства и ЖКК Антон 
заев. Вопрос, набивший оскоми-
ну у властей – обманутые дольщи-
ки. Причем обманутые не кем-то, а 
областной структурой – Агентством 
жилищного строительства. 

108-квартирный дом на ул. Ми-
шина, 8, который возводился по 
заказу областного Агентства жи-

лищного строительства, не подле-
жит достройке ввиду неисправи-
мого брака при закладке свайного 
фундамента. Как отметил автори-
тетный омский застройщик Юрий 
Гуринов, которому предлагали до-
строить этот дом, если стены, кры-
ша и перекрытия там ещё прием-
лемого качества, то забитые сваи 
требованиям явно не отвечают. Вы-
ход один –  разбирать строение.

И сейчас правительство обла-
сти пытается найти выход из сло-

жившейся ситуации с дольщика-
ми, вложившими деньги в квартиры 
злополучного дома. На что даже 
выделило 180 миллионов рублей. 
Министр финансов Вадим Че-
ченко, заметил, что это соб-
ственные деньги региона, не 
федеральные, и выразил на-
дежду, что проблему дольщи-
ков до конца года Минстрой 
решит: либо с точки зрения предо-
ставления жилья, либо через соци-
альные выплаты. 

Все это, вместо министра стро-
ительства Антона Заева, уверен-
но рассказывал директор Агент-
ства жилищного строительства 
сергей луньков. Дольщикам, 
мол, предлагаются два варианта. 
По первому они смогут заселить-
ся в квартиры домов, строящихся 
на той же Московке-2, но не сра-
зу, а по мере передачи свободных 
квартир АЖС. По второму варианту 
дольщикам могут быть возвраще-
ны деньги, но здесь возникнут не-
которые сложности с возвратом и 
повторным использованием мате-
ринского капитала, так как это при-
дется решать через суд. 

И здесь в стройные рассуждения 
директора АЖС вмешался депутат 
Константин ткачев. Он заметил, 
что вариант, который предлагает 
Минстрой, мало кого устроит.

– Вопрос к директору учрежде-
ния: я понимаю, что у вас сообра-
жения, чтобы люди получили день-
ги вместо квартир. Вы хотите из 
статуса дольщиков перевести их в 
статус кредиторов. Но многим это 
невыгодно. Если договоры долево-
го участия не будут расторгнуты, то 

вы будете обязаны предоставить 
им квартиры. Много дольщиков: 
бюджетники, многодетные семьи 
купили двух-трёхкомнатные квар-
тиры, заплатили два или три мил-
лиона рублей. Если возвращать им 
деньги, минус цессия, минус мат-
капитал, минус погашение кредита 
в банке, то сумма будет в два раза 
меньше, – заявил депутатам Ткачев 
и предложил послушать уважаемых 
коллег, что по этому поводу дума-
ет представитель дольщиков дома 
по улице Мишина, 8, который хо-
тел донести объективную инфор-
мацию, которая возникает вокруг 
этого дома. Люди не хотят получать 
деньги, они хотят квартиры в дру-
гих домах, в том числе того же ми-
крорайона вокруг Мишина, 8.

Но председатель Заксобрания 
Владимир Варнавский выступил 
против этого предложения – де-
скать, не надо устраивать в сте-
нах регионального парламента 
митинги и вмешиваться в регла-
мент. Хотя вопрос на голосование 
поставил. 

Всего двух голосов не хватило 
коммунистам, чтобы наталья бой-
цова выступила перед парламента-
риями. Депутаты-единороссы про-
голосовали либо против, либо, как 
у них стало нынче модным, не го-
лосовали вовсе, как спикер Заксо-
брания.

Однако эти все страсти касались 
одного злополучного дома, а их та-
ких в «дорожной карте» Минстроя – 
29! Но о них – ни гу-гу. 

Вот здесь и был задан министру 
от фракции КПРФ вопрос – пода-
вал ли Минстрой региональную 
«дорожную карту» по всем дол-
гостроям в Единый федеральный 
реестр проблемных объектов, ко-
торый в обязательном поряд-
ке должен был быть создан до 1 
июля 2019 года? Именно в нем 
каждый желающий может найти 

самую полную базу проблемных 
объектов, что размещен на сайте 
ДОМ.РФ. И где можно узнать всю 
информацию о сроках, застрой-
щике интересующего объек-
та. Всего в него внесены 802 за-
стройщика с 2070 домами (общее 
количество квартир – 188 732). 
Это по стране, разумеется. А из 
29 долгостроев Омской области в 
Едином реестре проблемных объ-
ектов числится только 25. Чем 
объяснить, что четыре дома не 
попали этот реестр? И подавал ли 
Минстрой региональную «дорож-
ную карту» в Единый реестр? 

Ответ министра Заева был столь 
же убедительным, даже больше, 
чем у его коллеги Лобова, накор-
мившего депутатов «завтраками»;– 
«Да, еще 5 июля подписали «до-
рожную карту» у губернатора и 
отправили в Москву». Но вот что 
характерно, пленарное заседание 
проходило 11 июля и в Едином 
реестре в этот день числилось 
25 домов, а дома по ул. Миши-
на в нем нет вовсе. Есть Мишина, 
10 (?). Далее. 14 июля в Едином 
реестре числится уже 22 дома. 
(Что три дома за три дня успели 
сдать, а дольщики-то об этом не 
знают?). Так все равно – где еще 
четыре!

Нет, мы ни в чем не подозреваем 
Антона Заева, можем лишь пред-
положить, что в наш век интернета 
Минстрой отправил региональную 
«дорожную карту» обычным пись-
мом «Почты России», или напра-
вил гонца самоходом в первопре-
стольную. 

Поэтому, как отметил депутат 
Константин Ткачев (КПРФ), доль-
щики хотят через суд добиться суб-
сидиарную ответственность прави-
тельства. Ведь и Фонд «Жилище» 
и АЖС были созданы правитель-
ством Омской области.

Евгений ПАВлОВ.

Слово депутату

Миллиард под ногами
Заметки на полях официальных документов
Начало на стр. 1

для моих земляков это оче-
редной повод чертыхнуться по 
поводу очередности строитель-
ства и ремонта дорог. Никакие 
доводы, никакие резоны Паутовка 
не примет! Как не примут их десят-
ки других обделенных сел, сколь-
ко ни толкуй про казну, которая «не 
резиновая», про отсутствие проек-
тно-сметной документации и т. п. У 
односельчан на сей счет своя усто-
явшаяся версия: знамо дело, под-
суетились те, кто поближе к высо-
кому начальству, кто имеет свой 
интерес, кто «подмазал». И ни-
какой пропагандой это не пере-
бьешь! И ведь есть основания. Как 
тут не вспомнить про «дорогу в ни-
куда» в одном из северных райо-
нов области – не помните снимок 
в «Красном Пути»? Оказалось, та 
дорога – очень даже «куда»: маги-
страль прокладывалась прямиком 
к знаменитой на всю округу, об-
любованной городскими рыбаками 
«осетровой яме» на Иртыше. Ну, 
это эпизод из ряда вон, но сколь-
ко денег ухлопано на объекты, из-
начально не сулящие ни казне при-
бавки, ни большого добра местным 
жителям. Ни завтра, ни послезав-
тра. Деньги на ветер. Долгое вре-
мя решения принимались чинов-
никами, далекими от злобы дня 
на селе, без какого-либо согласо-
вания с Министерством сельско-
го хозяйства и продовольствия. И 
вот только сейчас предпринимают-
ся попытки свести его с минфином 
и министерством экономическо-
го развития. Однако ж в загашни-
ке сегодня только проекты, только 

документация, разработанные не-
сколько лет назад. Без заявленно-
го ныне всестороннего, комплекс-
ного подхода.

Впрочем, не только эта тема бла-
годатна для сатириков – еще боль-
ше творческих удач обещает им 
обращение к качеству строитель-
ства и ремонта дорог. Вот недавно 
аудитор Контрольно-счетной па-
латы демонстрировал на заседа-
нии Аграрного комитета Законо-
дательного собрания фотоснимки 
участков дорог в Одесском, Тав-
рическом, Шербакульском и Чер-
лакском районах. Трещины про-
дольные и трещины поперечные. 
Места продавливания от больше-
грузного транспорта, ямы… Через 
короткое время потребуется но-
вый ремонт, но подрядчик будет, 
как это и бывает нередко, ярост-
но отбиваться от исполнения га-
рантийных обязательств: мы-де ни 
причем, это грунтовые воды. При-
том еще: одно лечим, другое 
калечим. Помнится, оконешни-
ковцы взвыли: пять километров 
отремонтировано, двадцать 
пять разбито большегрузным 
транспортом, обслуживавшим 
стройку. Так, схожая история и на 
этот раз. Глава Сосновского посе-
ления очень эмоционален (и гру-
стен): мы не можем защитить свои 
дороги! Одесский представитель: 
машины со щебнем из Казахстана 
и грунтовые воды – вот главное; 
полтора года – и заново делаем 
улицу! Доказать вину строителей, 
предъявить претензии – невоз-
можно.

Так мало этого! Прибавим чуть 
ли не повсеместные «неправомер-

ные расходы», оплату невыполнен-
ных работ, измеряемую подчас де-
сятками и сотнями тысяч рублей. 
Слабую организацию претензи-
онно-исковой работой. И, нако-
нец, прибавим, слабый контроль 

за исполнением муниципальных 
контрактов – венец всему! Хотя – 
кому проверять? Много ли специ-
алистов этого рода в муниципали-
тетах?

Да только бы здесь, на дорогах, 
мы теряли миллионы, если не мил-
лиарды рублей. Обратим взгляды 
на… ну, например, на строитель-
ство газораспределительных се-
тей. Что – менее важная тема? Се-
ляне ждут газ как манны небесной, 
но когда еще казна расщедрится… 
Между тем в Исилькульском рай-
оне в ходе проверки обнаружено 
завышение стоимости принятых 
работ. Приняты и оплачены невы-
полненные работы на общую сум-
му 109, 4 тысячи рублей (феде-
ральных, областных и местных).

Контрольно-счетная палата на-
правляет копии акта проверки в 
прокуратуру области. Требует от 
администрации района восстано-
вить субсидии (103,9 тыс. руб.) в 
областной бюджет.

Аналогичная депеша – по поводу 
нарушений при строительстве се-
тей в Таврическом районе. Адми-
нистрации Ленинского сельского 
поселения восстановить субсидии 
областного бюджета в размере 

277, 8 тысячи рублей! Глава: «Пла-
тить не из чего! Денег не видел – 
прошли транзитом. Подаем в суд».

Так и будем жить?
Под занавес и вовсе обескура-

живающие цифры. В селе Кули-
ково к сетям подключилась лишь 
треть жителей. В Солнцевке – за-
фиксировано полное «отсутствие 
присоединения»: газ к селу подве-
ден, газом жители не пользуются. 
И вообще, по свидетельству мини-
стра Николая Дрофы, в первый год 
подключают свои квартиры к сети 
лишь …30 процентов жителей. Де-
нег у людей нет.

И что же со всем этим делать?
Наши потери, потери област-

ной казны, потери муниципальных 
бюджетов не ограничиваются, увы 

и увы, названными отраслями. Тут 
куда ни кинь, всюду клин. Миллио-
ны рублей могло бы, скажем, дать 
вовлечение в хозяйственный обо-
рот многих тысяч гектаров земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния. А предприимчивые (если не 
сказать хлеще) господа вовсю 
пользуются бесконтрольностью со 
стороны Минимущества и район-
ных администраций. Почти 2.300 
гектаров, находящихся в собствен-
ности Омской области, «ИП Федик 
С.Я.» использует , как свидетель-
ствует все та же КСП, «без право-
вых оснований», в результате чего 
его незаконное обогащение соста-
вило 720 тысяч рублей. От ООО 
«Рассвет» недополучен доход в 
сумме 567 тысяч рублей. 

Продолжать? 
Обстановка явно требует ради-

кального наступления на бесхо-
зяйственность. Ну нельзя строить 
дороги, не позаботившись о доро-
гах к строящимся дорогам! Нель-
зя вместо трубы такого-то диаме-
тра прокладывать трубы меньшего 
диаметра! Нельзя землю разбаза-
ривать.

Есть много вопросов и к над-
зорным органам. Но, предъявляя 
к ним претензии, широкая обще-
ственность не вправе оставать-
ся сторонним наблюдателем. Она 
заявляет хоть как-то свое участие, 
свой протест? 

Помню, лет-надцать назад Ом-
ский обком КПРФ изготовил и рас-
пространил 25 тысяч листовок, 
приглашая горожан прийти к гор-
совету в день намечаемого мэрией 
принятия решения о резком повы-
шении тарифа на воду. Пришли – 
только сто человек. Что решилось 
с тарифом – догадайтесь с одно-
го раза. 

Адам ПОгАРсКий,
депутат законодательного 
собрания Омской области.
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Из Краснодара в Омск – на суд
Опальная редактор «районки», покинувшая регион два с половиной года назад из-за 
конфликта с чиновниками, привлекается к уголовной ответственности.

В бОльШЕРЕЧЕнсКОМ рай-
онном суде началось рас-
смотрение дела бывше-

го главного редактора газеты 
«Наша иртышская правда» Евге-
нии Острой, обвиняемой в «при-
своении или растрате» (ч. 3 ст. 
160) 126 тысяч 278 рублей 86 коп. 
8-го июля состоялось второе за-
седание, на которое, как и на пре-
дыдущее, журналистке и ее адво-
кату пришлось добираться в Омск 
из Краснодара (после громкого 
увольнения из сибирской «район-
ки» Евгения со своей семьей пе-
реселилась в широты не столь су-
ровые – стала замом главного 
редактора газеты «КП-Кубань»).

О том, как Евгения Острая и 
еще четверо «районщиков» в на-
шей области лишились работы, 
«Красный Путь» рассказывал 2,5 
года назад. Случилось это вско-
ре после того, как должность на-
чальника Главного управления ин-
формационной политики (ГУИП) 
занял Станислав Сумароков, зая-
вивший о том, что руководителям 
районных СМИ теперь «требуются 
новые компетенции». В чем имен-
но они заключаются, куратор ом-
ских медиа подробно не пояснял, 
но из его комментариев, в част-
ности, в журнале «Бизнес-курс», 
было ясно, что компетентность в 
его понимании – синоним лояль-
ности всем уровням власти. 

Евгения Острая и коллектив воз-
главляемой ею газеты повели себя 
тогда крайне «некомпетентно»: 
другие редакторы, с которыми 
ГУИП расторгло контракты, пыта-
лись искать правду в судах, раз-
умеется, безрезультатно, после 
чего смирились со своей участью, 
а «наша иртышская правда» 
сделала небывалое – опубли-
ковала открытое письмо прези-
денту и губернатору, где всем 
журналистским составом выра-
зила свое отношение к инфор-
мационной политике облпра-
вительства, к свободе слова, 
роли сМи в обществе – к тому, 
короче, о чем «районщикам», да и 

«областникам», рассуждать не по-
ложено: согласно «новым требо-
ваниям» ГУИП, гражданской пози-
ции у них и быть не могло. 

В Фейсбуке Владимир Компа-
нейщиков, в то время вице-губер-
натор, ответил Евгении Острой 
цитатой из Булгакова: «Обыкно-
венная прислуга, а форсу как 
у комиссарши». Правда, на во-
прос, относятся ли эти слова ко 
всем редакторам районных СМИ, 
промолчал. А губернатор (тогда  
В. Назаров) на скандал с уволь-
нением редакторов «районок» как 
бы не обратил внимания. Хотя в 
Обращении к нему большеречен-
цы писали: «Когда мы в своей га-
зете реагировали на чью-то беду, 
люди знали, что именно губерна-
тором нам даны такие полномо-
чия, и от его имени мы боролись 
за справедливость в отношении 
«маленьких людей»...

Вскоре после того скандала Ев-
гения Острая и переехала в Крас-
нодар, а через полгода – в октя-
бре 2017 в регион пришел новый 
губернатор – постепенно сменив-
ший все лица в облправительстве. 
В первой партии отставленных 
оказался главный омский политин-
форматор Сумароков, все это вре-
мя помнивший, как выяснилось, о 
своей оппонентке Острой – перед 
тем как покинуть пост, он успел 
подать заявление в Большеречен-
ский отдел МВД, в котором сооб-
щил о проведенной ГУИП «про-
верке использования редакцией 
«Нашей иртышской правды» суб-
сидии, выделенной на выполнение 
государственного задания».

Проверка, длившаяся почти 
год, выявила следующие наруше-
ния: «неправомерное получение 
Е.А. Острой надбавки за эффек-

тивность труда и премии в разме-
ре 19 944, 98 руб.», а также «ма-
териальной помощи в размере 47 
589 руб.» и «компенсационной вы-
платы за совмещении должности 
оператора компьютерного набо-
ра и верстки в размере 58 744, 88 
руб.».

Евгении, как большинству ре-

дакторов «районок», приходилось 
много чего совмещать: самой на-
бирать, верстать, иногда и реали-
зовывать: тираж «Нашей иртыш-
ской правды» был – 6 тыс. экз., 
самоокупаемость газеты состав-
ляла 70 процентов, остальное до-
бавлял областной бюджет.

Полиция на проверку заявления 
Главного управления потратила 
тоже около года. И вот в декабре 
2018 в Краснодар пришел Евгении 
«привет» с малой родины.

– Мне сообщили, что я должна 
прибыть в Большеречье и подпи-
сать обвинительное заключение. 
Полет самолетом нам с адвока-

том туда и обратно обошелся бы 
в то время в 80 тысяч рублей. у 
меня двое маленьких детей: для 
нашего семейного бюджета это 
было бы разорительно. Поехали 
в автомобиле, муж за рулем: три 
дня потратили на дорогу и 30 ты-
сяч на бензин, чтобы в одной бу-
мажке поставить подпись.

На поездки и перелеты в Омск 
Евгения уже потратила почти 
столько же, сколько вменяет ей 
следствие!

– И это еще только начало. Не 
знаю, сколько будет еще заседа-
ний: суд опрашивает всю редак-
цию. Спасибо адвокату, который 
взялся бесплатно меня защищать, 
иначе не знаю, как бы с мужем 
справились с такими затратами.

– Суммы, которые там фигури-
руют, получила она абсолютно за-
конно. Эти выплаты плановые, со-
гласованные с учредителем газеты 
– ГУИП, что доказывает, в частно-
сти, электронная переписка с его 

чиновниками, и к тому же не сама 
Евгения их назначала: предъявля-
емые ей претензии – просто аб-
сурдные, на мой взгляд, – заявил, 
ее муж Алексей Иванов (адвокат-
ское бюро «Правовой статус»).

Евгения и ее адвокат реши-
ли тоже действовать наступа-
тельно: обратились в областное 
Следственное управление СКР по 
Омской области с просьбой о воз-
буждении уголовного дела в от-
ношении Станислава Сумарокова 
– по двум статьям УК РФ – ч.2 ст. 
144 (Воспрепятствование закон-
ной профессиональной деятель-
ности журналистов) и ч.1 ст. 286 
(превышение должностным лицом 
полномочий). Как следует из это-
го заявления, своими публичными 
высказываниями и действиями в 
отношении Острой г-н Сумароков 
нарушил ряд фундаментальных за-
конов – в частности, ст. 29 Консти-
туции РФ («каждому гарантирует-
ся свобода слова и мысли, свобода 
СМИ, цензура запрещена»), Закон 
РФ «О средствах массовой инфор-
мации», где также имеется статья о 
недопустимости цензуры (ст.3).

Кстати! В акте проверки ГУИП, 
приложенном к заявлению в поли-
цию – об «использовании субси-
дии, выделенной на выполнение 
государственного задания» гово-
рится, что газета «наша иртыш-
ская правда» недостаточно ос-
вещала деятельность органов 
местного самоуправления – не 
ставила задачи повысить дове-
рие населения к ним, в целом 
же для издания «характерно зади-
ристое отношение ко многим со-
бытиям в районе» и к районной 
администрации. Поскольку «гос-
задание не выполнялось», глав-
ред не имела права получать над-
бавки и стимулирующие выплаты, 
а, следовательно, «присваивала» 
их.

В такой логике просматривается 
неприкрытое вмешательство вла-
стей в редакционную политику, что 
законодательно запрещено.

георгий бОРОдянсКий.

Доигрались!
Четыре года в Омске работали 15 подпольных кази-

но.
Прокуратура Омской области утвердила обвинительное 

заключение по уголовному делу в отношении 11 членов ор-
ганизованной преступной группы. Органами предвари-
тельного расследования они обвиняются в «незаконной 
организации и проведении азартных игр организованной 
группой».

Следствием установлено, что 13 фигурантов уголовного 
дела организовали незаконную деятельность по проведе-
нию на территории г. Омска азартных игр. Организованная 
группа состояла из двух преступных ячеек.

Всего с 2015 г. по 2018 г. на территории г. Омска нахо-
дились 15 объектов, на которых осуществлялась неза-
конная игорная деятельность (на территории Октябрь-
ского, Кировского, Центрального, Ленинского округов  
г. Омска).

Законспирированные помещения, в которых находилось 
игорное оборудование, зачастую располагались в подваль-
ных помещениях многоквартирных домов.

Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками 
УМВД России по Омской области, оборудование изъято из 
оборота.

Два фигуранта дела были объявлены в розыск, уголов-
ное дело в отношении их выделено в отдельное производ-
ство.

Остальные участники преступной группы вину в совер-
шении преступления не признали.

Как сообщили в облпрокуратуре, в настоящее время уго-
ловное дело направлено в Октябрьский районный суд  
г. Омска.

На чужой  
каравай…

Члены организованной преступной группы призна-
ны виновными в хищении средств материнского ка-
питала.

Как сообщили в следственных органах СК РФ по Ом-
ской области, организованная преступная группа в соста-
ве натальи и дениса бережных, Ольги Череповой, 
тамары Волошиной, Ольги Ведерниковой и Екатери-
ны сидоровой обвинялась в «мошенничестве при полу-
чении выплат, в особо крупном размере».

Следствием и судом установлено, что в 2015 – 2016 го-
дах Бережная, являясь председателем правления кредит-
но-потребительского кооператива «Евразия», имея выс-
шее юридическое образование, разработала преступную 
схему хищения денежных средств из бюджета Российской 
Федерации и привлекла к соучастию в преступлении сво-
его супруга – коммерческого директора кредитно-потре-
бительского кооператива и других лиц с высшим образо-
ванием

Действуя на территории Омска, Исилькульского и Шер-
бакульского районов области, путем размещения объяв-
лений о даче займов под материнский капитал преступни-
ки подыскивали женщин, имевших детей в возрасте до 
трех лет, и желавших обналичить раньше срока средства 

материнского капитала без дальнейшего его целевого ис-
пользования.

Члены орггруппы, не имея намерений в действительно-
сти улучшать жилищные условия женщин, ранее получив-
ших государственные сертификаты о праве на материн-
ский (семейный) капитал, убеждали их заключать с КПК 
«Евразия» фиктивные договоры целевого займа на при-
обретение жилья и земельных участков под жилищное 
строительство, по которым перечисляли женщинам сумму 
материнского капитала, а когда владелица сертификата 
снимала денежные средства со счета, в этот же день за-
бирали деньги.

На основании фиктивных договоров купли-продажи 
владельцы сертификатов материнского капитала станови-
лись собственниками недвижимого имущества фактиче-
ски значительно меньшей, чем средства материнского ка-
питала, стоимости в силу непригодности к застройке или 
проживанию. Оформленные документы с внесенными в 
них недостоверными сведениями обвиняемые предостав-
ляли в территориальные подразделения Пенсионного 
фонда России. На основании этих документов на расчет-
ные счета КПК «Евразия» в счет погашения основного 
долга и процентов по договорам займа перечислялись 
денежные средства, из которых обвиняемые передавали 
женщинам только часть от суммы материнского капитала.

Следствием и судом установлено 76 эпизодов проти-
воправной деятельности подсудимых, общая сумма при-
чиненного преступлением ущерба Пенсионному фонду 
России составила почти 35 миллионов рублей. В счет 
возмещения причиненного государству ущерба следстви-
ем наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 
11,5 миллиона рублей.

Приговором Центрального районного суда г. Омска Бе-
режной назначено наказание в виде 3,5 лет лишения 
свободы с отсрочкой исполнения приговора до до-
стижения ее ребенка 14-летнего возраста, Бережно-
му назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свобо-
ды в колонии общего режима. Кроме того, Бережным 
назначен штраф каждому в размере 300 тысяч рублей, 
остальным подсудимым назначено наказание – от полу-
тора до 2,3 лет лишения свободы условно со штрафа-
ми в размере 170 тысяч и 200 тысяч рублей. 

Владимир ПОгОдин.

Суд да дело



5Красный ПУТЬ№ 28 (1266) 17 июля 2019 г.

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

12+

первый канал
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 
«Время покажет». (16+)
15.10 «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 «Двое против смерти». 
Т/с. (12+)
23.30 «Эксклюзив». (16+)

рОссия 1 – иртыш
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести. Местное время». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?».  (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 «Рая знает все!». Т/с. (12+)
22.55 «Доктор Рихтер». Т/с. (16+)

нтв
07.05 «Мухтар. Новый след». Т/с. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.25, 18.40 «Ментовские 
войны». Т/с. (16+)
22.00 «Свидетели». Т/с. (16+)
23.45 «Паутина». 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 «Информа-
ционная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человече-
ства». (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Робокоп». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Анекдот-шоу». (16+)

стс
06.10 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (0+)

ПрограммаТВ
06.50 «Воронины». Т/с. (16+)
12.40 «иллюзия обмана». Х/ф. 
14.50 «иллюзия обмана-2». 
Х/ф. (12+)
17.30 «боги Египта». Х/ф. (16+)
20.00 «троя». Х/ф. (16+)
23.15 «большой куш». Х/ф. 
(16+)

твЦ-антенна
07.20 «семь нянек». Х/ф. (6+)
08.55 «Моя морячка». Х/ф. 
(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
«События».
10.50 «Она написала убийство». 
Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Евгений 
Герчаков». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор».
17.20 «Погоня за тремя зайца-
ми». Т/с. (12+)
19.05 «Кто ты?». Х/ф. (16+)
21.30 «Украина. Слуга всех 
господ». (16+)
22.05 «Знак качества». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «90-е. Черный юмор». (16+)

ДОмашний
06.40, 03.50 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
07.40 «Давай разведемся!». (16+)
08.40 «Тест на отцовство». (16+)
09.40 «Реальная мистика». (16+)
11.35, 23.55 «Понять. Простить». 
(16+)
13.15 «Стрекоза». Т/с. (16+)
18.00 «Женить миллионера!». 
Т/с. (16+)
21.50 «Любопытная Варвара». 
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, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка». Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. 
(12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «нечто». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.20, 07.20 «Легенды армии»  
с Александром Маршалом. (12+)
07.00, 12.00, 20.50 «Новости 
дня».
08.30, 12.20 «На рубеже. Ответ-
ный удар». Т/с. (16+)
12.40, 13.05 «СМЕРШ. Легенда 
для предателя». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Потомки». Д/с. (12+)
17.35 «История водолазного 
дела». Д/с. (12+)
18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 21.50 
«Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Д/с. (12+)
22.40 «Риск - благородное 
дело». Х/ф. (0+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)
06.10, 04.10 «Древние цивилиза-
ции». Д/ф. (12+)
07.00, 14.15, 00.00 «Чужое 
гнездо». Т/с. (12+)
08.05, 18.45, 05.00 «Мой герой». 
(12+)
08.50 «Маша и Медведь». М/ф. 
(6+)
09.05, 16.10, 23.00 «Следствие 
любви». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 01.00 «Детективное 
агентство «Иван да Марья». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».

с 22 по 28 июля
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.45, 20.00 «Скоро начнется 
ночь». Д/ф. (12+)
12.15, 02.30 «Плюмбум, или 
Опасная игра». Х/ф. (16+)
15.15 «Русский характер». Д/ф. 
(16+)
18.15 «Мой театр». (12+)
20.30 «ненормальная». Х/ф. 
(16+)

рОссия к
07.30 «Пешком...».
08.05, 14.35 «Молнии рождаются 
на Земле. Телевизионная система 
«Орбита». Д/ф.
08.45 «Легенды мирового кино».
09.15 «Чистое небо». Х/ф.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Ново-
сти культуры».
11.15 «Мой Шостакович». Д/ф.
12.05 «Сита и Рама». Т/с.
13.40 «Линия жизни».
15.15 «Не укради. Возвращение 
святыни». Д/ф.
16.10 «Театр на экране».
19.10 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». Д/ф.
19.40, 01.30 «Звезды XXI века».
20.45 «Древний Египет. Жизнь и 
смерть в Долине царей». Д/ф.
21.45 «Жизнь не по лжи».
22.50 «гонки по вертикали». 
Х/ф.
00.00 «Красота скрытого».

матч тв
09.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. 
Женщины. Прямая трансляция  
из Кореи.
09.45, 10.50, 12.30, 13.40, 16.15, 
18.35, 21.00, 24.35 «Новости».
09.50, 12.35, 16.20, 18.40, 24.05, 
02.00 «Все на Матч!».
10.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. 
Мужчины. Прямая трансляция  
из Кореи.
13.45 «Шелковый путь 2019». (12+)
14.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) – «Тоттенхэм» (Англия). 
Трансляция из Сингапура. (0+)
16.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Кореи.
19.40 «Большая вода Кванджу». 
Обзор чемпионата мира  
по водным видам спорта. (12+)
21.05 «Битва рекордов». Специ-
альный репортаж. (12+)
21.25 Реальный спорт. Бокс.
22.15 Международный день бокса. 
Федор Чудинов против Эзекьеля 
Освальдо Мадерны. Бой за титул 
WBA Continental в суперсреднем 
весе. Магомед Мадиев против 
Евгения Терентьева. Прямая 
трансляция из Москвы.
24.40 Фехтование. Чемпионат 
мира. Трансляция из Венгрии. (0+)
02.45 «Полицейская история. 
Часть 2-я». Х/ф. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 
«Известия».
04.20, 05.05 «Страх в твоем доме». 
Т/с. (16+)
06.00 «неслужебное задание». 
Х/ф. (16+)
07.45, 08.25, 09.15, 10.15 «Гаиш-
ники-2». Т/с. (16+)
11.15, 12.25, 12.40, 13.35, 14.30, 
15.25, 16.25 «Глухарь. Продолже-
ние». 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».
00.05, 00.35, 01.05, 01.30, 01.55 
«Детективы». Т/с. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «ленин в 1918 году». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Ревизор». 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 «Ревизор».  Х/ф.  
2-я с. 
13.50, 16.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Ах, водевиль, воде-
виль...». Х/ф. 
16.20, 17.30, 20.15, 23.20 Специ-
альный репортаж.
17.00, 19.30 Д/ф.
18.00 «тени исчезают в пол-
день». Х/ф. 1 с.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Человек, который со-
мневается». Х/ф.  

Понедельник, 22 июля

Россиян предупредили  
(как о шторме)   
о подорожании мяса на 10%

Цены на говядину, свинину и мясо птицы в России могут выра-
сти как минимум на 10%.

Это может произойти из-за подорожания пищевых добавок, которы-
ми обогащают корм животных, сообщает газета «Известия» со ссыл-
кой на Национальную кормовую ассоциацию. О мотивах дается путаное 
объяснение, смысл которого сводится к тому, что когда-то чиновники 
что-то недопоняли, так теперь надо «дополучить» миллиардов семь…

«советская Россия», №71.

Вдогонку за ценами
В министерстве труда и социального развития Омской области под-

готовили проект постановления об увеличении прожиточного миниму-
ма по итогам второго квартала 2019 года в среднем до 10 247 рублей 
на душу населения. В первом квартале 2019 года (к вопросу об ин-
фляции) эта сумма составляла 9 682 рубля и была ниже на 5,8%. 

Для трудоспособных жителей 
региона прожиточный минимум 
поднимут до 10 684 рублей (на 607 
рублей), для пенсионеров он уве-
личится до 8 271 рубля (на 438 ру-
бля), а для детей он составит  
10 437 рублей (+562 рубля), гово-
рится в пояснительной записке к 
проекту постановления. 

Увеличение прожиточного ми-
нимума в ведомстве объясняют 
увеличением цен на продоволь-
ственные продукты — картофель, 

лук репчатый, капусту, морковь, 
свеклу, яблоки, виноград. В 
среднем стоимость минимально-
го набора продуктов для омичей 
увеличилась на 5,4%, а непродо-
вольственных товаров, рассчиты-
ваемая исходя из соотношения 
со стоимостью минимального на-
бора продуктов питания, возрос-
ла на 6,1%, стоимость услуг — на 
6,3%. Объем обязательных пла-
тежей и сборов увеличился в 
среднем на 6,2%.

Почему авиабилеты в Европе 
в разы дешевле, чем в России?

В разгар отпускного сезона 
прозвучала неприятная новость: 
для рейсов в города России и стра-
ны СНГ будут повышены топливные 
сборы, а значит, стоимость биле-
тов увеличится.

Но ведь по Европе до сих пор 
можно летать за 10–15 дол. (око-
ло 1000 руб.), тогда как у нас цена 
на внутренние билеты только начи-
нается от 3000 руб. Да и авиаком-
пании вечно выпрашивают у прави-
тельства субсидии и получают их. 
Почему же цены на билеты продол-
жают расти?

Юрий сытник, заслужен-
ный пилот РФ, член Комиссии 
при Президенте РФ по разви-
тию авиации общего назначе-
ния:

— Это происходит из-за огром-
ного желания авиакомпаний макси-
мально заработать — прежде всего 
на пассажирах.

Бизнесмены от авиации пре-
красно видят — продажи ж/д би-
летов падают, а в некоторые го-
рода России гораздо удобнее и, 
главное, в разы быстрее долететь 
на самолете. Значит, спрос на авиа 
будет всегда, независимо от стои-
мости билета.

Вот они эту стоимость и зади-
рают всеми возможными спосо-
бами. Это видно при сравнении 
цен на керосин в России и Евро-
пе. господа бизнесмены, объ-
ясните, как же так получается, 
что у себя мы продаем керо-

син по цене 1000 дол. за тон-
ну, а в Европу отдаем свое же 
топливо за 550 дол. за тонну? 
Более того, ряд российских ави-
акомпаний заправляются в Евро-
пе, а значит, экономят на топливе, 
но в отчетах выдают, что заправка 
была сделана нашим, дорогим, ке-
росином.

Да и российские аэропортовые 
сборы в 2–3 раза дороже европей-
ских.

Так, в бельгии авиакомпания 
за обслуживание своих пас-
сажиров платит по 3 долла-
ра за человека, а в России эта 
цена доходит до 10 долларов. 
И «вшивается» в стоимость билета.

То же самое происходит и с ба-
гажом. Новые правила позволяют 
буквально обирать граждан, ведь 
по нормативам ряда российских 
авиакомпаний пассажир уже дав-
но не может взять в салон класси-
ческую ручную кладь, как это было 
раньше. В калибратор помещают-
ся разве что сумка для ноутбука 
или маленький рюкзак. При поезд-
ке на 3–4 дня этого не хватит даже 
самому нетребовательному че-
ловеку. Все, что не входит в рам-
ки калибратора, облагается ценой, 
чуть ли не равной стоимости биле-
та. И вместо заявленных 3–4 тыс. 
руб. он вынужден платить уже 5–6 
за билет в одну сторону.

И судя по тенденции послед-
них лет снижения цены мы точно 
не увидим.

caricatura.ru

Жизнь дорожает
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первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Двое против смерти». Т/с. (12+)
23.30 «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» с Борисом Корчевнико-
вым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут».  (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Двое против смерти». Т/с. (12+)
23.30 «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, 17.00, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом Корчевни-
ковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Рая знает все!». Т/с. (12+)
23.00 «Доктор Рихтер». Т/с. (16+)

нтв
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+)
22.00 «Свидетели». Т/с. (16+)
23.45 «Паутина». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 10.00, 14.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.40 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Робокоп-2». Х/ф. (16+)
21.15 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Анекдот-шоу» с Вадимом Галыгиным. (16+)

стс
05.25  М/с. (6+)
06.30 «Воронины». Т/с. (16+)
14.20 «троя». Х/ф. (16+)
17.35 «Профессионал». Х/ф. (16+)
20.00 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
22.00 «бойцовский клуб». Х/ф. (18+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.05 «Доктор И...». (16+)
07.35 «ночной мотоциклист». Х/ф. (12+)
09.00 «случай в квадрате 36-80». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Она написала убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Екатерина Дурова». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор».
17.20 «Погоня за тремя зайцами». Т/с. (12+)
19.05, 01.30 «Кто ты?». Х/ф. (16+)
21.30 «Осторожно, мошенники! Юристы-афери-
сты». (16+)
22.05 «Хроники московского быта. Позорная 
родня». (12+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «90-е. Выпить и закусить». (16+)
00.45 «Валерий Чкалов. Жил-был летчик». Д/ф. 
(12+)

ДОмашний
05.30, 05.20 «6 кадров». (16+)
05.45 «Удачная покупка». (16+)
05.55 «Плохие девчонки». (16+)
06.55, 04.35 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
07.55 «Давай разведемся!». (16+)
08.55, 03.45 «Тест на отцовство». (16+)
09.55, 02.10 «Реальная мистика». (16+)

11.55, 00.10 «Понять. Простить». (16+)
14.15 «Тещины блины». Т/с. (16+)
18.00 «В ожидании любви». Т/с. (16+)
22.00 «Любопытная Варвара». 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, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с.  
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «секретные материалы. борьба  
за будущее». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.25, 07.20 «Легенды кино». (6+)
07.00, 12.00, 20.50 «Новости дня».
08.45, 12.20, 13.05 «Охота на асфальте». Т/с. 
(16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Потомки». Д/с. (12+)
17.35 «История водолазного дела». Д/с. (12+)
18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 21.50 «Улика из про-
шлого». (16+)
22.40 «след в океане». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+)
06.35, 18.15 «Мой театр». (12+)
07.00, 14.15, 00.00 «Чужое гнездо». Т/с. (12+)
08.05, 18.45, 04.40 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и Медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.10, 23.00 «Следствие любви». Т/с. 
(16+)
10.05, 17.20, 01.00 «Детективное агентство 
«Иван да Марья». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Древние цивилизации». Д/ф. (12+)
12.15, 03.00 «ненормальная». Х/ф. (16+)
15.15 «Русский характер». Д/ф. (16+)
15.45 «Профессия – путешественник». (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
20.30 «Опасно для жизни». Х/ф. (12+)

рОссия к
07.30 «Пешком...».
08.05, 15.00 «Древний Египет. Жизнь и смерть в 
Долине царей». Д/ф.
09.10 «Легенды мирового кино».
09.35, 22.50 «гонки по вертикали». Х/ф.
10.45 «Важные вещи».
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15, 21.55 «Острова».

12.00 «Сита и Рама». Т/с.
13.35 «Полиглот».
14.20 «Полет на Марс, или Волонтеры «Красной 
планеты». Д/ф.
14.45, 19.15, 22.40 «Цвет времени».
16.10 «Театр на экране».
18.25 «Олег Янковский. Полеты наяву». Д/ф.
19.30, 01.30 «Звезды XXI века».
20.45 «Китай. Империя времени». Д/ф.
21.45 «Спокойной ночи, малыши!».
00.00 «Красота скрытого».

матч тв
05.05 Профессиональный бокс. Артур Бетерби-
ев против Радивойе Каладжича. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полутяжелом 
весе. Трансляция из США. (16+)
06.55 Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Плавание. Квалификация. Прямая трансля-
ция из Кореи.
09.45, 11.25, 13.50, 16.20, 18.55, 22.00, 24.05 
«Новости».
09.50, 13.55, 16.25, 19.00, 22.05, 02.00 «Все на 
Матч!».
11.30 Футбол. Российская премьер-лига. (0+)
13.20 «Московское «Торпедо». Черным по бело-
му». Специальный репортаж. (12+)
14.20 Международный день бокса. Федор Чуди-
нов против Эзекьеля Освальдо Мадерны. Бой за 
титул WBA Continental в суперсреднем весе. 
Магомед Мадиев против Евгения Терентьева. 
Трансляция из Москвы. (16+)
16.50 Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Плавание. Финалы. Прямая трансляция  
из Кореи.
20.00 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо 
против Кита Турмана. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусреднем весе. Сер-
гей Липинец против Джона Молины-мл. Транс-
ляция из США. (16+)
22.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира-2019. 
Отборочный турнир. Прямая трансляция из Мо-
сквы.
24.10 Фехтование. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Венгрии. (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.05 «Известия».
04.20, 04.55 «Страх в твоем доме». Т/с. (16+)
05.45, 06.40, 07.25, 08.25, 08.40, 09.30, 10.20 
«Гаишники-2». Т/с. (16+)
11.15, 12.25, 12.35, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 
«Глухарь. Продолжение». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 23.25 «След». 
Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.45, 01.15, 01.40 «Детективы». Т/с. 
(16+)

11.45, 00.05 «Понять. Простить». (16+)
14.05 «Ящик Пандоры». Т/с. (16+)
18.00 «Счастье есть». Т/с. (16+)
22.00 «Любопытная Варвара». 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, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.15, 22.10 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «секретные материалы. Хочу верить». 
Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00, 07.20 «Легенды музыки». (6+)
07.00, 12.00, 20.50 «Новости дня».
08.25, 12.20, 13.05 «Хуторянин». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Потомки». Д/с. (12+)
17.35 «История водолазного дела». Д/с. (12+)
18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 21.50 «Скрытые угро-
зы» с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
22.40 «Экипаж машины боевой». Х/ф. (0+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35, 18.15 «Мой театр». (12+)
07.00, 14.15, 00.00 «Чужое гнездо». Т/с. (12+)
08.05, 18.45, 04.05 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и Медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.10 «Следствие любви». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 01.00 «Детективное агентство 
«Иван да Марья». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
11.45, 15.45 «Профессия – путешественник». (12+)
12.20 «Опасно для жизни». Х/ф. (12+)
15.15 «Русский характер». Д/ф. (16+)
20.30 «любовь и страхи Марии». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Пешком...».
08.05, 15.00 «Древний Египет. Жизнь и смерть в 
Долине царей». Д/ф.
09.10 «Легенды мирового кино».
09.35, 22.50 «гонки по вертикали». Х/ф.
10.45 «Важные вещи».
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15, 21.55 «Острова».
12.00 «Сита и Рама». Т/с.
13.35 «Полиглот».
14.20 «Полет на Марс, или Волонтеры «Красной 
планеты». Д/ф.
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21.00 «Рая знает все!». Т/с. (12+)
23.00 «Доктор Рихтер». Т/с. (16+)

нтв
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, 18.40 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
22.00 «Свидетели». Т/с. (16+)
23.45 «Паутина». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00, 03.30 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» . (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.40 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Робокоп-3». Х/ф. (16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Анекдот-шоу» с Вадимом Галыгиным. (16+)

стс
06.30 «Воронины». Т/с. (16+)
15.25 «боги Египта». Х/ф. (16+)
17.55 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
20.00 «стукач». Х/ф. (12+)
22.15 «Механик». Х/ф. (18+)

твЦ-антенна
07.00 «Ералаш». (6+)
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.40 «бестселлер по любви». Х/ф. (12+)
09.35 «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн!». 
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Она написала убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Алексей Чумаков». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
16.00 «Естественный отбор».
17.15 «Три лани на алмазной тропе». Т/с. (12+)
19.05, 01.25 «Кто ты?». Х/ф. (16+)
21.30 «Линия защиты. Права на убийство». (16+)
22.05 «Прощание. Никита Хрущев». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Хроники московского быта. Кровавый шоу-
бизнес 90-х». (12+)

ДОмашний
07.45 «Давай разведемся!». (16+)
08.45, 03.45 «Тест на отцовство». (16+)
09.45, 02.05 «Реальная мистика». (16+)
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14.45, 19.15, 22.40 «Цвет времени».
16.10 «Театр на экране».
18.25 «Олег Янковский. Полеты наяву». Д/ф.
19.30, 01.30 «Звезды XXI века».
20.45 «Китай. Империя времени». Д/ф.

матч тв
05.00 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. «Реал» (Мадрид, Испания) – «Арсенал» (Ан-
глия). Прямая трансляция из США.
07.00 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. «Бавария» (Германия) – «Милан» (Италия). 
Прямая трансляция из США.
09.00 Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Хайдайвинг. Мужчины. Прямая трансляция 
из Кореи.
10.30, 14.25, 21.00, 22.50, 24.05 «Новости».
10.35, 14.30, 16.35, 24.10, 01.45 «Все на Матч!».
12.25 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. «Реал» (Мадрид, Испания) – «Арсенал» (Ан-
глия). Трансляция из США. (0+)
15.25 Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Водное поло. Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Кореи.
16.55 Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Плавание. Финалы. Прямая трансляция из 
Кореи.
19.00 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. «Ювентус» (Италия) – «Интер» (Италия). 
Трансляция из Китая. (0+)
22.20 «Страна восходящего спорта». (12+)
22.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира-2019. 
Отборочный турнир. Прямая трансляция из Мо-
сквы.
24.40 «Мурат Гассиев. Новый вызов». (16+)
02.10 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. «Гвадалахара» (Мексика) – «Атлетико» (Ис-
пания). Трансляция из США. (0+)
04.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. 
«Насьональ» (Уругвай) – «Интернасьонал» (Бра-
зилия). Прямая трансляция.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.05 «Известия».
04.20 «Страх в твоем доме». Т/с. (16+)
05.00, 05.50, 06.35 «Гаишники-2». Т/с. (16+)
07.20, 08.25, 08.35, 09.25, 10.20 «Снег и пепел». 
Т/с. (12+)
11.15, 12.25, 12.40, 13.35, 14.35, 15.35, 16.35 
«Глухарь. Продолжение». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 21.20, 23.25 «След». Т/с.  
(16+)
22.10 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

12+

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «зоя». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Человек, который сомневается». 
Х/ф. 
9.30 Диалог с депутатом.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 16.20 Специальный репортаж.
11.30 «тени исчезают в полдень». Х/ф. 
1 с. 
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «идиот». Х/ф. 
17.00, 23.10 Д/ф.
17.30, 19.40, 22.20, 2.50 Стоит заДУМАться.
18.00 «тени исчезают в полдень». Х/ф. 2 с. 
19.50, 23.30, 3.50 Обзор прессы.
20.00, 22.50, 3.10 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
21.00 «Розыгрыш». Х/ф. 

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «иван грозный». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Розыгрыш». Х/ф.
9.30, 17.30 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00, 3.00 Стоит заДУМАться.
11.30 «тени исчезают в полдень».  Х/ф. 
2 с.
13.50,2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «железная маска». Х/ф. 
16.20 Специальный репортаж.
17.10, 23.00 Д/ф.
18.00 «тени исчезают в полдень».  Х/ф. 
3 с.
19.30 Документальный фильм.
20.00, 22.40 «Заводы Победы». Специальный 
репортаж.
21.00 «женитьба». Х/ф. 

вторник, 23 июля

среда, 24 июля
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «жди меня». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «женитьба». Х/ф. 
9.30, 17.30 Стоит заДУМАться.
11.00, 20.10, 23.00 Специальный репортаж.
11.30 «тени исчезают в полдень». Х/ф. 
3 с.
13.50, 19.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Один и без оружия». Х/ф. 
16.20, 3.00 «Заводы Победы». Специальный 
репортаж.
17.00 Д/ф.
18.00 «тени исчезают в полдень». Х/ф. 4 с.
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 «Восхождение». Х/ф.  
0.30 «Каменный цветок». Х/ф. 
4.00 «дело «Пестрых». Х/ф. 

12+

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 
«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 «Двое против смерти». Т/с. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «На ночь глядя». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.45 «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 «Рая знает все!». Т/с. (12+)
23.00 «Профессия – следователь». 
(16+)
23.55 «Московская борзая». Т/с. (12+)
03.45 «Семейный детектив». Т/с. (12+)

нтв
04.15, 03.30 «Кодекс чести». 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 проис-
шествие».
13.00, 15.25, 18.40 «Ментовские 
войны». Т/с. (16+)
22.00 «Свидетели». Т/с. (16+)
23.45 «Паутина». Т/с. (16+)
02.50 «Их нравы». (0+)

рен тв-Омск
04.00, 03.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 14.00 «Документальный 
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«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 исто-
рии». (16+)
16.00, 02.40 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «13-й район: кирпичные 
особняки». Х/ф. (16+)
20.45 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Анекдот-шоу» с Вадимом 
Галыгиным. (16+)
00.00 «Спартак: боги арены». Т/с. 
(18+)

стс
05.00, 06.30, 04.00, 04.30 «Ералаш». 
(0+)
05.25 «Да здравствует король Джули-
ан!». М/с. (6+)
06.10 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (0+)
06.50 «Воронины». Т/с. (16+)
14.05 «стукач». Х/ф. (12+)
16.20 «Механик». Х/ф. (16+)
18.15 «Царь скорпионов». Х/ф. 
(12+)
20.00 «Элизиум». Х/ф. (16+)
22.10 «Профессионал». Х/ф. (16+)
00.30 «неуловимые. джекпот». 
Х/ф. (16+)
01.55 «неуловимые. бангкок». Х/ф. 
(16+)
03.15 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00 «Ералаш». (6+)
07.10 «Большое кино. «Карнавальная 
ночь». (12+)
07.40 «Школьный вальс». Х/ф. 
(12+)
09.35 «Василий Шукшин. Правду знаю 
только я». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
«События».
10.50 «Она написала убийство». Т/с. 
(12+)
12.40 «Мой герой. Ольга Ломоносова». 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор».
17.15 «Три лани на алмазной тропе». 
Т/с. (12+)
19.05, 01.25 «Кто ты?». Х/ф. (16+)
21.30 «Вся правда». (16+)
22.05 «Последняя передача. Трагедии 
звезд голубого экрана». Д/ф. (12+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Удар властью. Виктор Черно-
мырдин». (16+)
00.45 «Ворошилов против Тухачевско-
го. Маршал на заклание». Д/ф. (12+)
02.55 «Под каблуком». Т/с. (12+)
04.30 «10 самых... Любовные тре-
угольники». (16+)

ДОмашний
05.30, 05.15 «6 кадров». (16+)
05.40 «Удачная покупка». (16+)
05.50 «Плохие девчонки». (16+)
06.50, 04.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
07.50 «Давай разведемся!». (16+)
08.50, 03.40 «Тест на отцовство».  
(16+)
09.50, 02.10 «Реальная мистика». (16+)
11.45, 00.10 «Понять. Простить». (16+)
14.05 «Счастье есть». Т/с. (16+)
18.00 «Одинокие сердца». Т/с. (16+)
22.05 «Любопытная Варвара». 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, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». 
Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.15, 22.10 
«Кости». Т/с. (12+)
23.00 «не дыши». Х/ф. (18+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«Дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (16+)

ЗвеЗДа
05.20, 07.20 «Легенды космоса». (6+)
07.00, 12.00, 20.50 «Новости дня».
08.25, 12.20 «Хуторянин». Т/с. (12+)
12.40, 13.05 «львиная доля». Х/ф. 
(12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.00 «с дона выдачи нет». Х/ф. 
(16+)
17.15 «Потомки». Д/с. (12+)
17.35 «История водолазного дела». 
Д/с. (12+)
18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 21.50 «Код 
доступа». (12+)
22.40 «Профессия-следователь». Д/ф. 
(12+)
23.15 «Единственная...». Х/ф. (0+)
01.00 «Высоцкий. Песни о войне». (6+)
01.45 «Вертикаль». Х/ф. (0+)
02.55 «713-й просит посадку». 
Х/ф. (0+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35 «Мой театр». (12+)
07.00, 14.15, 00.00 «Чужое гнездо». 
Т/с. (12+)
08.05, 18.45, 04.15 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и Медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.10, 23.00 «Следствие люб-
ви». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 01.00 «Детективное 
агентство «Иван да Марья». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15, 05.00 «Секретная папка». Д/ф. 
(16+)
12.10, 02.30 «любовь и страхи 
Марии». Х/ф. (16+)
15.15 «Русский характер». Д/ф. (16+)
15.45, 20.00 «Профессия – путеше-
ственник». (12+)
18.15 «Точка зрения ЛДПР». (0+)
18.30 «Дороже золота». (12+)
20.30 «Путешествие во влюблен-
ность». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Пешком...».
08.05, 15.05, 20.45 «Китай. Империя 
времени». Д/ф.
08.55 «Первые в мире». Д/с.
09.10 «Легенды мирового кино».
09.35 «гонки по вертикали». Х/ф.
10.45 «Важные вещи».
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости 
культуры».
11.15, 21.35 «Острова».
12.00 «Сита и Рама». Т/с.
13.35 «Полиглот».
14.20 «Proневесомость». Д/ф.
16.10 «Театр на экране».
19.05 «Ход к зрительному залу... 
Вячеслав Невинный». Д/ф.
19.50, 01.30 «Звезды XXI века».
22.30 «Позови меня в даль свет-
лую». Х/ф.
00.00 «Красота скрытого».
00.50 «Женский космос». Д/ф.
02.30 «В лесах и на горах». Т/с.

матч тв
06.10 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Фиорентина» (Италия) 
– «Бенфика» (Португалия). Прямая 
трансляция из США.

08.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Квалифика-
ция. Прямая трансляция из Кореи.
09.45 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 24.55 
«Новости».
10.05, 14.35, 16.40, 02.00 «Все на 
Матч!».
12.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) – «Бока Хуниорс» (Аргенти-
на). (0+)
14.05 «Переходный период. Европа». 
Специальный репортаж. (12+)
15.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая трансляция  
из Кореи.
16.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Кореи.
19.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) – 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). Транс-
ляция из Китая. (0+)
21.00 Реальный спорт. Волейбол.
21.40 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2019. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция из Москвы.
22.50 Футбол. Лига Европы. Прямая 
трансляция.
01.00 «Большая вода Кванджу». Обзор 
чемпионата мира по водным видам 
спорта. (12+)
02.35 «Реальный Рокки». Х/ф. 
(16+)
04.25 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара Риваса. 
Дерек Чисора против Артура Шпильки. 
Трансляция из Великобритании. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.05 
«Известия».
04.45, 05.40, 06.25, 07.05 «Снег и 
пепел». Т/с. (12+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Мститель». 
Т/с. (16+)
12.25, 13.10, 14.05, 14.55 «Береговая 
охрана». Т/с. (16+)
15.45, 16.40 «Береговая охрана-2». 
Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 23.25 
«След». Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.40, 01.10, 01.35 «Детективы». 
Т/с. (16+)
02.15, 03.05 «Мать-и-мачеха». Т/с. 
(16+)

четверг, 25 июля

 
«ВОсХОждЕниЕ»

Художественный фильм
Обком тВ (21.00)

По повести Василя Быкова «Сотников», 
режиссер Лариса Шепитько. 

Военная драма о двух белорусских 
партизанах, попавших в руки полицаев, 
получила несколько призов на Междуна-
родном кинофестивале в Западном Бер-
лине в 1977 году, став первым советским 
фильмом, удостоенным высшей награды 
фестиваля – «Золотой медведь».



8 Красный ПУТЬ № 28 (1266) 17 июля 2019 г.

Почта «Красного Пути»: читательПочта «Красного Пути»: читатель
И наша в том вина

Души павших взывают к живым
Обрекли мы себя на нищету, 

не встав дружно за П.н. груди-
нина. Перечеркнули будущий 
свой достаток, спокойствие, 
счастье и гордость за Родину.

Не поняли ситуации в основном 
обыватели, избалованные Совет-
ской властью и привыкшие ко все-
му готовому и бесплатному, жи-
вущие по принципу «моя хата с 
краю».

Конечно, были против нашего 
кандидата единоросы, зараженные 
бациллой антисоветчины и русо-
фобии. Но, благо, есть патриоты, 
которые искренне хотят выправить 
политику на процветание нации, 
истинное равенство прав и свобод 
и социального положения граждан.

Знаю одно: на чем стояла, на 
том будет стоять русская земля! 
На правде! Мы живы, благодаря 
мужественным советским патри-
отам, грудью вставшим на защи-
ту Родины в годы Великой Отече-
ственной войны. Их души взывают 
ко всем нам, – работающим, пью-
щим, утопающим в роскоши и бед-
ствующим, озабоченным судьбой 
страны и не думающим о завтраш-
нем дне. Уверена, как короста с 
болячки, отвалится вся эта шелуха: 
эти пакостные лжепатриоты, име-

ющие одну цель – личное обога-
щение.

Верю! Найдутся люди, истин-
ные патриоты, которые поведут за-
блудших в светлое будущее. То бу-
дущее, за которое сложили головы 
на полях Великой Отечественной 
войны наши отцы и деды, многие 
из которых вступали в КПСС пе-
ред боем и просили, если погиб-
нут в сражении, считать их комму-
нистами.

Для меня авторитетны члены 
КПРФ: у них есть реальная про-
грамма социальной защиты про-
стых граждан. я не была ком-
мунисткой при социализме, не 
имею опыта партийной работы, 
но каким-то чутьем ощущаю 
искренний патриотизм членов 
КПРФ во главе с геннадием Ан-
дреевичем зюгановым.

А вот президента Путина я не 
могу понять. На инаугурации он 
заявил: «Верно буду служить на-
роду». Но народ, особенно на пе-
риферии, выживает, как может, 
потому что все средства из реги-
ональных бюджетов закачиваются, 
как пылесосом, в Москву или Пе-
тербург, за границу…

Еще он заявил: «Цель моей 
жизни – служение людям…» Что-

то мы, простые люди, этого «слу-
жения» не замечаем. Боюсь, что 
не заметим и в будущие пять лет 
путинского правления. Когда и 
в чем будет «служение людям» 
при диком российском империа-
лизме, частной собственности и 
фальшивом патриотизме? Не до-
ходит явно до президента истина, 
что частная собственность разъ-
единяет людей, а общественная 
собственность по типу социализ-
ма, наоборот, объединяет людей, 
вселяет в них веру в завтрашний 
день.

Пообещал «прорывы во всех 
сферах жизни…» Почти 30 лет 
нас «прорывают» в «дикий» капи-
тализм, в европейские коалиции: 
ВТО, Евросоюз и т.д… Пока мы 
ощущаем прорывы у себя в дыря-
вых карманах, а Россия-матушка 
валится, как худой сарай…

Обязался президент: «Уважать 
и сохранять права и свободы каж-
дого гражданина…» А на деле они 
обеспечены только богатым лю-
дям, иностранным беженцам, но 
не коренному населению, пре-
вращенному в «поселенцев», не 
имеющему ни работы, ни жилья, 
ни средств к существованию, ни 
защиты в суде, ни свободной ре-

ализации права голоса в прессе 
и на ТВ, ни права на мирные ми-
тинги и протесты, референдумы. 
О каком волеизъявлении, о какой 
свободе можно говорить в нашей 
стране?

А еще заявил, что сознает ко-
лоссальную ответственность пе-
ред каждым из нас… Дай-то бог! 
Но перед кем «колоссальная от-
ветственность»? Перед артистами-
миллионерами, перед чиновника-
ми, олигархами-милиардерами? А 
перед голодной ребятней и стари-
ками, перед безработными и без-
квартирными нашими взрослыми 
детьми, перед бомжами, постра-
давшими от «черных» риелторов 
и микрозаймов, перед обмануты-
ми дольщиками, перед детдомов-
цами?

Все пафосные слова президента 
для нас, нищебродов, лишь яркий 
фантик без содержимого. Опять 
сплошные посулы: «Нам нужно. Мы 
должны. Россия будет… Будут ре-
ализованы проекты»… Все в буду-
щем. Но, увы, мы не знаем, как нам 
выжить сегодня, чтобы элементар-
но не умереть с голоду без войны.

тамара удАРЦЕВА,
г. Омск.

Вопросы 
множатся

Кого боится дед?
Прошел год после выборов на 

пост президента России. Было 
много кандидатов на эту долж-
ность. Меня попросили быть на-
блюдателем на избирательном 
участке от местного отделения 
КПРФ. Все голосование до полу-
чения документа об итогах голо-
сования было под контролем. Ни-
каких нарушений я не видел. Одно 
меня удивило. Подходит к нашему 
столу дед, говорит: «Сынок, ска-
жи, за кого я голосовал?». «За Пу-
тина», – отвечаю. Он довольно по-
тирает усы: «Правильно».

Мне не понятно, почему люди, 
казалось бы, умудренные жиз-
ненным опытом, голосуют за эту 
власть?

Петр буРАКОВ.
г. тара.

Сфера ЖКХ

Вокруг  
ОДН

Омичка Анна Иванова в газе-
те «Красный Путь» за 20 февраля 
сего года пишет об оплате ОДН 
за воду. И я с мая прошлого года 
обращаюсь в разные инстанции 
по поводу такой же оплаты. От-
веты получаю ни о чем.

После  того как я обратился в 
прокуратуру Марьяновского рай-
она, мне пришел ответ из Госжил- 

инспекции Омской области. За-
визировал его  начальник отде-
ла надзора за соблюдением на-
числения платы за коммунальное 
услуги П.А. Ступников. Он сооб-
щает мне, «что отсутствие водо-
разборных кранов в многоквар-
тирном доме не освобождает 
потребителей от платы за ком-
мунальные ресурсы, используе-
мые в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме». Но почему я должен 
оплачивать воду, используе-
мую для уборки помещения 
подъезда, ведь я беру воду из 
крана в квартире, а не из обще-
го крана, которого в доме нет 
и нет возможности его уста- 
новки?

После моего обращения к де-

путату Госдумы А.А. Кравцу мне 
пришел ответ из Госжилинспек-
ции, из которого следует, что 
плату за ОДН нужно брать со-
гласно общему показанию при-
бора учета по дому. А в нашем 
доме прибора учета вообще нет, 
установить его нет возможности, 
так как у нас нет цокольного эта-
жа, но плату за ОДН нам начис-
ляют регулярно. И таких домов в 
Марьяновке хватает. 

Многие жители возмущают-
ся, но оплачивают ОДН, а неко-
торые не оплачивают, как и я. 
Наши дома построены в 60–70 
годы прошлого века, и в них не 
предусмотрена оснащенность 
мест общего пользования водо-
разборными устройствами. И по 
нашей области таких домов не-
мало.

В Постановлении Правитель-
ства Российской Федерации за 
№491 от 13 августа 2006 года 
сказано, что «ОДН берется при 
условии, что конструктивные 
особенности многоквартирного 
дома предусматривают возмож-
ности такого потребления».

Во многих субъектах Россий-
ской Федерации, где нет обще-
домового прибора учета, ОДН не 
начисляется. Можно подумать, 
что в Омской области в таких до-
мах проживают самые богатые 
жители, что с них можно брать 
плату за воду дважды.

В обоих ответах Госжилинспек-
ции дополнительно сообщается, 
что «защита нарушенных прав и 
законных интересов граждан в 
соответствии с действующим за-
конодательством осуществляет-
ся в судебном порядке».

Я из своей пенсии не могу на-
нять адвоката, и сам себя в суде 
защитить не смогу. Я не юрист, 
простой гражданин. Я инвалид, 
сирота Великой Отечественной 
войны, бывший воспитанник дет-
ского дома. И как мне быть?

Александр КузнЕЦОВ.
Марьяновский район.

Печально, но факт

Боль непреходящая
Мало остается среди нас вете-

ранов и участников Великой Отече-
ственной войны. И в нашем районе 
их можно по пальцам пересчитать. 
Вот и на последней встрече была 
с нами лишь одна участница вой-
ны Любовь Редкозубова. Нас, де-
тей войны, было пятеро. Осталь-
ные уже в мире ином. 

Я учитель с сорокалетним ста-
жем, шесть лет отдано партийной 
работе. Многие годы была депута-
том Шербакульского поселково-
го Совета, народным заседателем 
и председателем комитета това-
рищеских судов, созданного при 
райисполкоме. Это сейчас миро-
вой суд. Казалось бы, все сдела-
ла, что могла, и заслужила пра-
во на спокойную старость. Но это 
совсем, совсем не так. Матери-
альные трудности можно как-
то пережить, а вот моральные 
просто убивают. Вижу, что по-
явилось уже не одно поколение 
молодежи с западными нормами 
морали и нравственности. Рафи-
ки, Мары … с Рублевки, собчаки и 
волочковы заполонили не только 
нашу жизнь, но и весь эфир. Дав-
но забыты слова: «Человек чело-
веку друг и брат», «Молодым у нас 
везде дорога, старикам у нас вез-
де почет». Да, мы для этих уро-
дов «нищеброды», с которыми им 
противно сидеть за одним сто-
лом». За малейшую провинность 
рублевские могут бить своих слуг.

Слишком много появилось в 
России салтычих. Разве за это по-
гибли в Великую Отечественную 
войну миллионы советских людей? 

Всегда высоко ценимая, уважа-
емая профессия учитель унижена. 
Учителя можно оскорбить, мож-
но избить. Во всех случаях вино-
ват только учитель, но не совре-
менная система образования. Я 
учитель советского времени, ког-
да перед школой стояли задачи: 
1. Патриотическое воспитание. 2. 

Нравственное воспитание. 3. Об-
разование. 4. Обязательное трудо-
вое воспитание.

Дети воспитывались на приме-
рах старшего поколения. Встречи 
с участниками войны и труда, вне-
классные чтения о подвигах юных 
героев войны, Зои Космодемьян-
ской, Лизы Чайкиной, молодогвар-
дейцев, Александра Матросова и 
других воспитывали любовь к ро-
дине. Пусть меня простят мои мо-
лодые коллеги, их труд нынче усы-
пан далеко не лепестками роз, а 
шипами от этих колючих цветов. 
Но должна прямо сказать: шко-
ла сейчас стала рынком знаний. В 
большой моде репетиторство. Это 
позор всей системы. Так и заявля-
ют: «В школе я тебя не научу ма-
тематике, истории. А вот, если ты 
придешь ко мне домой, уплатишь 
500–600 рублей за час занятий, я 
тебя сделаю грамотным». Немыс-
лимо!

Наша семья – династия педаго-
гов. В ней есть учителя начального 
образования, историк, биолог, ге-
ограф, правнучка будет химиком-
биологом. Образование – наша 
стезя, с ее радостями и горестя-
ми, но она выбрана сердцем. Но 
почему я пишу это письмо в ре-
дакцию газеты «Красный Путь»? Да 
потому что больше не с кем поде-
литься тяжелейшим осадком, ко-
торый остался на душе после ми-
тинга, посвященного празднику 
Победы. Рядом со мной стоял за-
бавный мальчик лет девяти. Он 
держал портрет мужчины в воен-
ной форме. Только почему-то он 
держал его вниз головой, опустив 
до самой земли. «А чей это пор-
трет?» – спросила я. «Да какой-то 
дед», – последовал ответ. «Так это 
твой дедушка?» «Нет, мамкин», – 
отвечал мальчик. «Так ты же под-
ними его вверх над собой». «А, 
пусть так». Мальчуган вертелся, 
смеялся. И все-таки я его угово-

рила правильно держать портрет. 
А когда в конце митинга дети вы-
пустили в небо очень много шаров 
и голубей, он с восхищением смо-
трел в небо и все повторял: «Вот 
елки, вот елки». Я дала ему синий 
шарик и посоветовала послать его 
в небо дедушке. Тот вначале по-
медлил, затем выпустил его. А я 
думала: вот пройдет еще десяток 
лет и не будет «Бессмертного пол-
ка», если школа не возобновит па-
триотическое и нравственное вос-
питание. А не будет, тогда наши 
дети усвоят даже то, что Вторую 
мировую войну выиграли США, а 
не Россия, ведь то, что Советский 
Союз – это агрессор, завоеватель, 
твердят не только американцы, но 
и их подданные – Украина, Польша, 
Прибалтика. Да и Европа старает-
ся принизить роль России в Побе-
де, оправдывая фашизм. Поэтому 
пышным букетом цветет на Украи-
не бандеровщина с «героем» Бан-
дерой.

Очень жаль, но многие мои зем-
ляки не знают, что в Шербакуле 
тоже есть свои Герои Советского 
Союза – летчик Михаил Иванович 
Рыбак и Анатолий Сергеевич Мар-
ков, именем которого назван наш 
районный сад. Кто о них расскажет 
все детям, если не школа?

людмила КуРМАз.
Шербакульский район.

caricatura.ru
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советует, КритиКует, Предлагает
Нашей истории факты

Не подвели «железные кони»
В крестьянской России пе-

риодически был голод. Поэто-
му партия первой в мире Страны 
Советов вскоре взяла курс на кол-
лективизацию. 5 июня 1929 года 
совет труда и обороны страны 
принял постановление об орга-
низации ста машинно-трактор-
ных станций в зерновых райо-
нах. Одна МТС была основана и у 
нас в Калачинске.

Наш район зерновой, пашни 
в основном плодородные, засу-
хи бывают редко, в 1928 году вы-
строили деревянный элеватор и 
склады для хранения зерна, тут же 
железная дорога.

Партия придавала большое зна-
чение МТС. Возглавлять их на-
правляла добросовестных и ответ-
ственных товарищей. В Калачинск 
прибыл из Москвы И. Коваленко. 
29 сентября 1929 года он провел 
совещание представителей дере-
вень и уполномоченных райиспол-
кома. Присутствовало 302 чело-
века.

Настроение собравшихся на 
этом совещании правдиво пере-
дал бывший батрак, председатель 
Куликовского сельского Совета 
Родион Яковлевич Маслаков: «Мы 
начинаем жить по-человечески. 
Организацию МТС в нашем рай-
оне нужно приветствовать. Рабо-
ту с населением нужно начинать 
с создания актива, поддержива-
ющего Советскую власть». Сове-
щание порекомендовало работу 
МТС в первом году сосредоточить 
в Калачинском, Куликовском, Ар-

хангельском, Турченевском, Вос-
кресенском, Стародубском сель-
ских  Советах.

В один из теплых солнечных 
дней на станции «Калачинская» 
собралось много жителей. Ожи-
дали прибытия товарного поезда, 
который вез трактора. Ожидали, 
волнуясь заметно. Наконец дирек-
тор МТС Коваленко объявил всем: 
«Скоро поезд будет. Он миновал 
станцию Осокино». Через минут 
пять на горизонте показался чер-
ный дым паровоза. И вот состав 
медленно движется по первому 
пути. Внимание всех приковано 
к платформам. На них 30 колес-
ных тракторов марки «Интерна-
ционал», выпущенных советскими 
заводами. Красавцы! Все любова-
лись необыкновенной новинкой. 
Только о ней разговоры.

Вагоны, на платформах кото-
рых стояли трактора, загнали на 
запасной путь. Но как эту тяжесть 
снять? Крана в Калачинске нет. 
Обратились к Омску. Но и там за-
труднились с ответом – не знают, 
впервые с этим столкнулись.

Но, благо, вскоре нашелся в ан-
глийской фирме специалист. За 
плату золотом согласился органи-
зовать съем тракторов на землю. 
Прибыл иностранец в Калачинск. 
Одет во фрак и клетчатые брюки, 
на голове – светлая шляпа. По-
махивает тросточкой. Крестьяне 
смеются: такой удалец справится 
с тяжестью? Англичанин подошел 
к вагону, посмотрел на трактор и 
дал указание: укладывай доски в 

конце платформы, заводи мотор 
и спускайте трактор. Вот и дело в 
шляпе. А над ним смеялись.

Директор МТС Коваленко рас-
порядился выставить трактора на 
привокзальной площади для де-
монстрации калачинцам, объяс-
нил крестьянам значение этих 
«железных коней» для сельско-
хозяйственного производства. 
Наглядная агитация велась не-
сколько дней. Крестьяне, приез-
жавшие в Калачинск, спешили 
не на рынок, а на привокзаль-
ную площадь, где стояли в ряд 
чудо-трактора.

Исполком Калачинского райсо-
вета создал комиссию по органи-
зации МТС. Возглавил ее заведую-
щий районным земельным отделом 
Г. Бунчук, членами комиссии ста-
ли агроном райзо Н.А. Долгих (в 
1942 году его наградили за высо-
кие урожаи зерновых культур ор-
деном Ленина, а позднее он стал 
заслуженным агрономом РСФСР) 
и заведующий отделом райко-
ма ВКП(б) Г.С. Морозкин (в Вели-
кую Отечественную войну он парти-
занил в белорусских лесах, будучи 
комиссаром спецотряда Гридова). 
Они проводили собрания в селах.

Сразу же открыли школы по 
подготовке кадров. За зиму под-
готовили 400 трактористов, 24 по-
левода, 5 техников, 25 бригади-
ров конных бригад и 44 бригадира 
тракторных бригад.

В распоряжении МТС кроме 30 
тракторов «Интернационал» были 
два колхозных «Фордзона» и 794 

рабочие лошади. Калачинская 
МТС заключила договор с тремя 
созданными колхозами, в кото-
рые вошли 82 единоличных хозяй-
ства, что составляло 5% от числа 
дворов от этой зоны. Через год в 
колхозы вошли 1098 крестьянских 
дворов, что составляло уже 42 
процента. Рост коллективных хо-
зяйств шел быстро. Мтс в 1930 
году уже обслуживала 9 колхо-
зов, а потом добавилось еще 
восемь. Весной 1930 года усили-
ями МТС был проведен посев зер-
новых на площади 12 036 гекта-
ров, в том числе тракторами – 10 
274 гектара. Подъем пара начали 
18 июля и вспахали 10 807 гекта-
ров парового клина.

Сократилось не только время 
сева, но и уборки. Ее заверши-
ли 5 октября. сбор зерна в 1930 
году превышал 1927 год на  
41 371 тонну.

Культура земледелия позволи-
ла в 1934 году в среднем по райо-
ну с каждого гектара взять по 16,2 
центнера зерна. Это был самый 
высокий урожай в этой местности 
– на 7,4 центнера больше, чем в 
1928 году. А в 1939 году в закро-
ма родины калачинцы засыпали 
27 950 тонн хлеба.

Замечу, что тогда в мировой 
практике такой рост производства 
зерна за короткий срок не наблю-
дался.

Возросло коренным образом и 
материальное положение сельчан. 
В 1925 году кулаки платили батра-
ку ежемесячно 1 рубль 14 копеек, 
не считая натуроплаты. Зимой ба-
трак был безработным. Валовой 
доход за 1930 год на каждый двор, 
вошедший в колхоз, составил 600 
рублей, в единоличном хозяйстве 
– 350 рублей. Кроме того, чле-

ны колхоза получали 5% дохода 
от общественного имущества. А 
1 рубль 14 копеек начислялся уже 
на один трудодень.

Я хорошо помню, как сосед ру-
ками держал ворота и не пускал 
полуторатонную автомашину во 
двор, заявляя, что ему столько 
зерна не надо. Три заезда сде-
лала во двор соседа грузовая ав-
томашина колхоза, а работников 
было только двое.

Одна беда – в колхозе «Больше-
вик» не было добротной сушил-
ки. Те колхозники, которые имели 
железные крыши на домах, суши-
ли зерно на чердаке. Они моло-
ли зерно на ручных мельничках. 
В 1942 году всех крепко выручил 
урожай зерновых культур 1938 и 
1939 годов.

Колхозы и МТС обеспечива-
ли в достатке продуктами фронт 
в Великую Отечественную войну, 
а индивидуальное подсобное хо-
зяйство не позволяло разразить-
ся массовому голоду в тылу. Бла-
годаря И.В. Сталину в 1930 году 
подсобные хозяйства у колхозни-
ков были сохранены. Далеко впе-
ред умел видеть вождь советско-
го народа. наша страна намного 
раньше, чем Англия, отменила 
карточную систему на хлеб.

И в данное время, когда в стра-
не насильно внедряется капита-
лизм, народные предприятия, как 
совхоз имени Ленина, призывают 
своим примером вернуться к со-
циализму. Вот почему Павел Гру-
динин – кость в горле у наших ли-
бералов.

Изучайте опыт коммунистов по 
созиданию, имейте устойчивое 
мировоззрение.

Владимир МОтОВилОВ.
Калачинский район.

И навернулись слёзы

Разве забыть?

«Бессмертный полк»! Какое емкое, точ-
ное название! Люди, которые придумали 
это движение, молодцы! У нас и так уже 
отобрали, затоптали праздники 7 ноября, 
1 мая. Теперь, если еще День Победы за-
берут… Не выйдет, «господа», не позво-
лим!

В этом году я не пошел в общей колон-
не, а приехал сразу в Парк Победы. У 
меня есть награды. Медаль «Ветеран тру-
да», «100 лет Великой Октябрьской рево-
люции», «140 лет со дня рождения Лени-
на», «130 лет со дня рождения Сталина». 
И вот несмотря на очень жаркую погоду, я 
надел пиджак и прикрепил медали на ле-
вую сторону в ряд. Я приехал с портретом 
своего дяди, который был на снимке в 
красноармейской форме, на голове буде-
новка, перепоясан портупеей. Погон тог-
да не было, и офицерского звания не 
было. Просто – командир.

В парке Победы были многие с детьми, 
с двумя, а то и с тремя. У всех улыбки на 

лицах. И вот что меня удивило и порази-
ло: меня вдруг приняли за ветерана вой-
ны. Начали подбегать ко мне дети, по-
здравлять. Они не знают, что настоящих 
фронтовиков практически уже никого нет 
в живых.

 Я сначала растерялся: что делать? За-
тем взял себя в руки, стал благодарить. 
Нашел хорошие слова, принимал цветы, 
гладил детвору по головам. И у меня 
вдруг навернулись слезы. Я вспомнил 
свое очень тяжелое детство. Мне было 
около шести лет, когда наша Красная Ар-
мия разгромила фашистов под Сталин-
градом. Помню до мелочей, как через 
нашу деревню вели пленных. Это запоми-
нается на всю жизнь.

Я отношусь к категории детей войны. К 
сожалению, едроссы упорно не хотят ут-
вердить этот статус. Вероятно, ждут, ког-
да мы все вымрем?

Валентин ШМАРин.
г. Омск.

Сплошь и рядом

Любой наживке рады
При наполеоне горела одна Москва. 

нынче горит или тонет в паводках вся 
Россия. Сказываются нынешние бесхозяй-
ственность, безответственность, безнака-
занность  тех, кто творит, словно по указке, 
преступление перед народом России.

Если смотреть наше телевидение, то на-
род России ныне только жрет, спит, лечит 
геморрой, запор, изжогу. Все это в изоби-
лии смакуется в программах – шоу. А о чем 
еще вещать, ведь достижений в сельском 
хозяйстве, промышленности, науке – кот на-
плакал?

Все проедаем, пропиваем и никакой впе-
реди перспективы. Ни мы государству, ни 
оно нам. Помните, было сказано: «Кому ис-
полнится 80 лет из пенсионеров, будет до-
бавлено 5000 рублей к пенсии». Как бы не 
так: добавляют 4801 руб. 77 копеек. Это как 
в анекдоте: «Поймал рыбу размером от го-
ловы до хвоста 40 см. А от хвоста до голо-

вы 30 см. Где десять сантиметров? А шут его 
знает». Вот такая рыба.

И еще один каламбур: реклама и продук-
ты. Реклама – это хорошо, но не до тош-
ноты. Столько порой гадости увидишь на 
экране, какой до 90-х годов, со дня своего 
рождения, не видел и не знал. И нормально 
себя чувствовал. 

Бесит пустая реклама, отупляет она лю-
дей, а не информирует. Ну, прогони один 
тот же ролик три раза в сутки, скажем, бли-
же к полуночи. И потом еще, когда ее будет 
ждать тот, кому надо, кто возьмет себе на 
вооружение. Ну не до такой же степени, что 
порой голова кругом от нее.

На самолетах летаем в основном на ино-
странных, пищу едим иностранную. Спички 
и те в Швеции покупаем. Нас порой рекла-
ма предупреждает: «Не покупайте поддел-
ку, вредно для здоровья, отравитесь»... А 
госконтроль где? Почему некачественные 

продукты попадают на при-
лавок? Ну а чиновникам сле-
дить за качеством продуктов 
для населения не досуг, да и 
не с руки.

И так сплошь и рядом. 
Свою промышленность мы 
разбазарили и довольны. 
Редко кто задается вопро-
сом: «А что делать?» Ну, 
во-первых, перестать до-
веряться болтовне. Гнать в 
шею перевертышей. Надо 
когда-то проснуться и по-
смотреть правде в глаза. 
Ведь буржуй, он и в Афри-
ке буржуй.

николай зАбудьКО.
г. Омск.
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первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.25 «Время покажет». 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Ингмар Бергман». (16+)
01.20 «Патерсон». Х/ф. (16+)
03.35 «Про любовь». (16+)
04.20 «Наедине со всеми». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.45 «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 «Рая знает все!». Т/с. (12+)

23.00 «золотце». Х/ф. (12+)
03.25 «Семейный детектив». Т/с. 
(12+)

нтв
04.15 «Кодекс чести». 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 проис-
шествие».
13.00, 15.25, 18.40 «Ментовские 
войны». Т/с. (16+)
22.00 «Свидетели». Т/с. (16+)
23.45 «Мы и наука. Наука и мы». 
(12+)
00.30 «Паутина». Т/с. (16+)
03.40 «Их нравы». (0+)

рен тв-Омск
04.00, 03.00 «Территория заблужде-
ний» 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 «Информацион-
ная 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, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Квартирный вопрос: я тоже 
хочу!». Документальный спецпроект. 
(16+)
20.00 «Жара против холода: что нас 
погубит быстрее?». Документальный 
спецпроект. (16+)
22.00 «блэйд-3: троица». Х/ф. 
(18+)
00.15 «Спартак: боги арены». Т/с. 
(18+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.25 «Да здравствует король Джули-
ан!». М/с. (6+)
06.10 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (0+)
06.30 «Воронины». Т/с. (16+)
08.35 «Царь скорпионов». Х/ф. 
(12+)
10.25 «Элизиум». Х/ф. (16+)
12.30 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
20.00 «Прибытие». Х/ф. (16+)
22.25 «Оно». Х/ф. (18+)
01.00 «неуловимые. бангкок». Х/ф. 
(16+)
02.20 «спасти рядового Райана». 
Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 04.35 «Ералаш». (6+)
07.15 «Польские красавицы. Кино  
с акцентом». Д/ф. (12+)
08.20, 10.50 «Крылья». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
12.30, 14.05 «беги, не оглядывай-
ся!». Х/ф. (12+)
13.50 «Город новостей».
17.10 «Кем мы не станем». Х/ф. 
(12+)
19.05 «снайпер». Х/ф. (16+)
21.30 «Он и она». (16+)
23.00 «О чем молчит Андрей Мяг-
ков». Д/ф. (12+)

23.55 «Список Пырьева. От любви до 
ненависти». Д/ф. (12+)
00.45 «Актерские драмы. Уйти  
от искушения». Д/ф. (12+)
01.30 «Петровка, 38». (16+)
01.45 «Погоня за тремя зайцами». 
Х/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 05.20 «Удачная покупка». (16+)
05.40, 05.10 «6 кадров». (16+)
06.00 «Плохие девчонки». (16+)
07.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
08.00 «Давай разведемся!». (16+)
09.00 «Тест на отцовство». (16+)
10.00 «Если у вас нету тети...». Т/с. 
(16+)
18.00 «Лучший друг семьи». Т/с. 
(16+)
22.15 «Храм любви». Х/ф. (16+)
01.00 «Адель». Х/ф. (16+)
02.45 «Астрология. Тайные знаки». 
(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 «Гадалка». 
Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
19.30 «Мушкетеры». Х/ф. (12+)
21.45 «Путешествия гулливера». 
Х/ф. (12+)
23.30 «любовь сквозь время». 
Х/ф. (12+)
01.45 «секретные материалы. 
Хочу верить». Х/ф. (16+)
03.45, 04.30, 05.15 «Тайные знаки». 
(12+)

ЗвеЗДа
04.35 «северино». Х/ф. (12+)
06.00, 07.20 «сокровище серебря-
ного озера». Х/ф. (6+)
07.00, 12.00, 20.50 «Новости дня».
08.25 «среди коршунов». Х/ф. 
(12+)
10.30, 12.20 «Верная Рука - друг 
индейцев». Х/ф. (0+)
12.50, 13.05 «братья по крови». 
Х/ф. (0+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.40 «Оцеола». Х/ф. (0+)
17.05 «сыновья большой Медве-
дицы». Х/ф. (0+)
18.55 «текумзе». Х/ф. (0+)
21.00 «Вождь белое Перо». Х/ф. 
(0+)
22.35 «Рафферти». Т/с. (12+)
02.20 «Единственная...». Х/ф.  
(0+)
03.55 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 18.15 «Мой театр». (12+)
07.00, 14.15, 00.00 «Чужое гнездо». 
Т/с. (12+)
08.05, 18.45, 04.50 «Мой герой». 
(12+)
08.50 «Маша и Медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.10, 23.00 «Следствие 
любви». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 01.00 «Детективное 
агентство «Иван да Марья». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
12.05, 03.00 «Путешествие  
во влюбленность». Х/ф. (16+)
15.15 «Мое родное». (12+)

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

20.00, 02.30 «Местные жители  
с Оксаной Савочкиной». (0+)
20.30 «случайный муж». Х/ф. 
(16+)
05.30 «Профессия – путешествен-
ник». (12+)

рОссия к
07.30 «Пешком...».
08.05, 15.05 «Китай. Империя време-
ни». Д/ф.
09.00 «Легенды мирового кино».
09.25 «Позови меня в даль свет-
лую». Х/ф.
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 «Новости 
культуры».
11.15 «Я пришел, чтобы простить 
тебя». Д/ф.
12.00 «Сита и Рама». Т/с.
13.35 «Полиглот».
14.20 «Женский космос». Д/ф.
16.10 «А. Чехов. «Живешь в таком 
климате...».
17.55 «Душа Петербурга». Д/ф.
18.50 «Билет в Большой».
19.30 «Звезды XXI века».
20.45 «инспектор гулл». Х/ф.
23.10 «Линия жизни».
00.30 «Миссионер». (16+) Х/ф.
01.55 Себастьен Жиньо и Денис 
Чанг. Концерт в Монреале.
03.00 «Дикая Ирландия – на краю 
земли». Д/ф.

матч тв
06.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Гремио» (Бразилия) – 
«Либертад» (Парагвай). Прямая 
трансляция.
08.25 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Ген победы». (12+)
10.00, 11.55, 13.55, 18.55, 22.50, 
24.05 «Новости».
10.05, 14.00, 16.30, 19.00, 02.00 «Все 
на Матч!».
12.00 «не отступать и не сдавать-
ся». Х/ф. (16+)
14.55 «Формула-1». Гран-при Герма-
нии. Свободная практика. Прямая 
трансляция.
16.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Кореи.
19.30 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара Риваса. 
Дерек Чисора против Артура Шпиль-
ки. Трансляция из Великобритании. 
(16+)
21.20 «Капитаны». (12+)
21.50 «Все на футбол! Афиша». (12+)
22.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2019. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция из Москвы.
24.10 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым». (12+)
24.40 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита Турмана. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем весе. 
Сергей Липинец против Джона 
Молины-мл. Трансляция из США. 
(16+)
02.35 «Второй шанс». Х/ф. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.45, 05.40, 06.25, 07.10 «Мсти-
тель». Т/с. (16+)
08.25 «Черный город». Х/ф. (16+)
10.10 «Отдельное поручение». 
Х/ф. (16+)
12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 16.05, 17.05 
«Береговая охрана-2». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.30, 20.15, 20.55, 
21.30, 22.10, 23.00, 23.45 «След». 
Т/с. (16+)
00.30, 01.05, 01.40, 02.10, 02.35, 
03.05, 03.35 «Детективы». Т/с. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Каменный цветок». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Восхождение». 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 «тени исчезают в полдень». Х/ф. 
4 с.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «дело «Пестрых». Х/ф. 
18.00 «тени исчезают в полдень». Х/ф. 
5 с.
19.30, 23.10 Специальный репортаж.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Мы с вами где-то встречались». 
Х/ф. 
0.30 «Крейсер «Варяг». Х/ф.
4.00 «Опасно для жизни!». Х/ф.

Пятница, 26 июля

«Мы с ВАМи гдЕ-тО  
ВстРЕЧАлись»

Художественный фильм
Обком тВ (21.00)

Комедия, в которой Аркадий Райкин 
сыграл свою первую главную роль в кино. 
Лента не состарилась. И сейчас она до-
ставит удовольствие, потому что истин-
ный талант не стареет. В фильме снима-
лись звезды советского кино: Людмила 
Целиковская, Василий Меркурьев, Миха-
ил Яншин, Ольга Аросева, Михаил Пугов-
кин, Николай Трофимов и другие.
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первый канал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «Арктика. Выбор смелых». (12+)
07.10 «Играй, гармонь любимая!». 
(12+)
08.00 «два Федора». Х/ф. (0+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Душе нужен праздник». (12+)
11.15 «В гости по утрам».
12.10 «Калина красная». Х/ф. (12+)
14.20 «Печки-лавочки». Х/ф. (0+)
16.20 «Эксклюзив». (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «Своя колея». (16+)
01.00 «будь круче!». Х/ф. (16+)
03.10 «Про любовь». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (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, 14.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Вести. Местное время».
11.40 «Смеяться разрешается».
14.20, 20.30 «Дом у большой реки». 
Т/с. (12+)
00.55 «испытание верностью». Х/ф. 
(12+)

нтв
04.10 «Они сражались за Родину». 
Х/ф. (0+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным. (0+)
07.50 «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». Т/с. (16+)
22.25 «Ты не поверишь!». (16+)
23.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Василий Уриевский. (16+)
00.15 «Фоменко фейк». (16+)
00.35 «Паутина». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 15.20, 01.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.15 «золотой компас». Х/ф. (12+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». 
(16+)

10.15 «Военная тайна» с И. Прокопен-
ко. (16+)
17.20 «Засекреченные списки. Самые 
страшные твари, и где они обитают». 
Документальный спецпроект. (16+)
19.30 «Механик: воскрешение». Х/ф. 
(16+)
21.30 «Хаос». Х/ф. (16+)
23.30 «Ограбление на бейкер-стрит». 
Х/ф. (16+)
03.00 «Игра престолов». Т/с. (16+)

стс
05.00, 05.30, 04.05, 04.30 «Ералаш». 
(0+)
05.45 «Приключения Кота в сапогах». 
М/с. (6+)
06.10 «Спирит. Дух свободы». М/с. 
(6+)
06.35 «Три кота». М/с. (0+)
07.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30 «Детский КВН». (6+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
11.40 «Человек в железной маске». 
Х/ф. (12+)
14.20 «Кольцо дракона (12+)
16.10 «Как приручить дракона». М/ф. 
(12+)
18.05 «Как приручить дракона-2». 
М/ф. (0+)
20.00 «Я — легенда». (16+)
22.00 «ярость», Х/ф. (18+)
00.35 «спасти рядового Райана». 
Х/ф. (16+)
03.20 «Брак по-соседски». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
04.50 «Марш-бросок». (12+)
05.20 «Притворщики». Х/ф. (12+)
07.20 «Православная энциклопедия». 
(6+)
07.45 «на дерибасовской хорошая 
погода, или на брайтон-бич опять 
идут дожди». Х/ф. (16+)
09.35 «Последняя передача. Трагедии 
звезд голубого экрана». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.45 «Всадник без головы». Х/ф. 
(0+)
12.50, 13.45 «Юрочка». Х/ф. (12+)
17.05 «Шаг в бездну». Х/ф. (12+)
21.15 «90-е. Кремлевские жены». 
(16+)
22.05 «Дикие деньги. Бадри Патарка-
цишвили». (16+)
23.00 «Прощание. Юрий Щекочихин». 
(16+)
23.50 «Украина. Слуга всех господ». 
(16+)
00.20 «судьба резидента». Х/ф. 
(12+)
02.55 «Шестой». Х/ф. (12+)
04.15 «10 самых... Опасные звезды  
за рулем». (16+)
04.40 «Ералаш». (6+)

ДОмашний
05.30, 01.25 «любовь и немного 
перца». Х/ф. (16+)
07.20 «Пелена». Т/с. (16+)
18.00 «Любовь как несчастный слу-
чай». Т/с. (16+)
22.05 «бобби». Х/ф. Мелодрама.
(16+) 
02.55 «Астрология. Тайные знаки». 
(16+)
03.45 «Предсказания: 2019». (16+)
04.30 «Домашняя кухня». (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.20 «Удачная покупка». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
11.00 «двойник». Х/ф. (16+)
15.00 «Путешествия гулливера». 
Х/ф. (12+)
16.45 «Мушкетеры». Х/ф. (12+)

19.00 «сердце из стали». Х/ф. (16+)
21.15 «Миф». Х/ф. (16+)
23.45 «Первый удар». Х/ф. (12+)
01.30 «любовь сквозь время». Х/ф. 
(12+)
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
«Охотники за привидениями». (16+)

ЗвеЗДа
04.45 «Вертикаль». Х/ф. (0+)
06.15 «двенадцатая ночь». Х/ф. (0+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. (6+)
08.40 «Не факт!». (6+)
09.15 «Улика из прошлого». (16+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Д/с. (12+)
10.55 «Секретная папка». Д/с. (12+)
11.45, 12.15 «Последний день». (12+)
17.25 «Секретный фарватер». Т/с. (0+)
23.20 «Юнга северного флота». Х/ф. 
(0+)
01.05 «Правда лейтенанта Климова». 
Х/ф. (12+)
02.40 «Москва фронту». Д/с. (12+)
03.00 «Хранители морской славы 
России». Д/ф. (0+)
03.30 «Адмирал нахимов». Х/ф. (0+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Капитан Крокус». Х/ф. (6+)
07.45, 12.45 «Мое родное». (12+)
08.35, 02.45 «Лекция профессора 
Московской духовной академии  
и семинарии Осипова А.И.». (0+)
10.00 «Доктор И». (16+)
10.30, 20.05 «Звездная поляна». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.35 «Вы Петьку не видели?». Х/ф. 
(6+)
13.30 «случайный муж». Х/ф. (16+)
15.10, 00.00 «Победитель». Х/ф. 
(16+)
16.50 «Профессия – путешественник». 
(12+)
17.20 «Жара в Вегасе». Концерт. (12+)
20.30 «уильям и Кейт». Х/ф. (16+)
22.15, 04.05 «гоген». Х/ф. (16+)
01.40 «Утерянная добродетель». Д/ф. 
(16+)
05.40 «Доктор и». (16+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Три дровосека». «Высокая 
горка». М/ф.
08.40 «Расмус-бродяга». Х/ф.
11.00 «Передвижники. Михаил Несте-
ров».
11.30 «инспектор гулл». Х/ф.
13.50 «Театральная летопись. Влади-
мир Зельдин».
14.40 «Культурный отдых». Д/с.
15.05 «Дикая Ирландия – на краю 
земли». Д/ф.
16.00 «Сон Чжин Чо, Валерий Гергиев 
и симфонический оркестр Мариин-
ского театра. Приморская сцена 
Мариинского театра».
17.40 «Предки наших предков». Д/с.
18.20 «Мой серебряный шар. Михаил 
Жаров».
19.05 «близнецы». Х/ф.
20.30 «Агент а/201. Наш человек в 
гестапо». Д/ф.
22.00 «Рассказы Шукшина». спек-
такль.
00.35 «Маэстро Раймонд Паулс и 
биг-бенд Латвийского радио».
01.40 «Экзотическая Мьянма». Д/ф.
02.30 «Искатели».
03.15 «Олимпионики». «Притча  
об артисте (Лицедей)». М/ф.

матч тв
05.00 «Команда мечты». (12+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Крейсер «Варяг». Х/ф.
7.30 Специальный репортаж.
8.00 «Мы с вами где-то встречались». 
Х/ф. 
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.20 Д/ф.
11.30 «тени исчезают в полдень». Х/ф. 5 с.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Опасно для жизни!». Х/ф. 
18.10 «Заводы Победы». Специальный репортаж.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «бег». Х/ф. 1-я с. 
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром Крав-
цом.
21.00  «бег». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Малахов курган». Х/ф.
4.00 «сказка о царе салтане». Х/ф.

12+

05.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) 
– «Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция из США.
07.30 «Прибой». Д/ф. (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 Реальный спорт. Волейбол (12+)
10.15 «Реальный Рокки». Х/ф. (16+)
12.05 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) 
– «Атлетико» (Испания). Трансляция  
из США. (0+)
14.05, 15.15, 20.00, 23.55 «Новости».
14.15 «Все на футбол! Афиша». (12+)
15.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из Кореи.
16.35, 20.10, 24.00 «Все на Матч!».
16.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Кореи.
18.55 «Формула-1». Гран-при Герма-
нии. Квалификация. Прямая трансля-
ция.
21.05 «Пляжный футбол. Дорога  
на чемпионат мира». Специальный 
репортаж. (12+)
21.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2019. Отборочный турнир. 
Финал. Прямая трансляция из Мо-
сквы.
22.35 Футбол. Суперкубок Нидерлан-
дов. «Аякс» – ПСВ. Прямая трансля-
ция.
01.00 «Большая вода Кванджу». Обзор 
чемпионата мира по водным видам 
спорта. (12+)
02.30 «Кибератлетика». (16+)
03.00 «гладиатор». Х/ф. (16+)

5 канал
04.00, 04.05, 04.30, 05.00, 05.30, 
06.05, 06.30, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.40, 09.15 «Детективы». Т/с. (16+)
09.55, 10.50, 11.35, 12.15, 13.00, 
13.50, 14.30, 15.15, 16.00, 16.40, 
17.30, 18.15, 19.00, 19.40, 20.25, 
21.15, 21.55, 22.40 «След». Т/с. (16+)
23.25, 00.15, 01.00, 01.40, 02.15 
«Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
02.55 «Моя правда. Михаил Боярский. 
Поединок с собой». Д/ф. (16+)
03.50 «Моя правда. Маргарита Сухан-
кина. «Это был просто мираж...». Д/ф. 
(16+)

суббота, 27 июля

«бЕг»
Художественный фильм 

1 и 2 серии
Обком тВ (19.00 и 21.00)

По мотивам произведений М. Булгако-
ва. Без проб на роли утвердили Евгения 
Евстигнеева и Михаила Ульянова. Роль 
Хлудова досталась омскому актеру Вла-
диславу Дворжецкому. Форсирование 
Сиваша снимали под Севастополем. 
Страшные сны Хлудова – на соленом 
озере Баскунчак. Константинополь без 
актеров снимали на ручную камеру в 
Стамбуле, «подпольно», из-за отсутствия 
разрешения религиозных организаций. 
Тараканьи бега не получались, но, вспом-
нив, что домашние усачи всегда убегают 
в темноту при включении света, на биль-
ярдном столе сделали небольшие ящич-
ки с заслонками, оклеенные внутри чер-
ным бархатом. И все получилось. 
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22.00 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьевым. (12+)
01.00 «Огненная кругосветка». Х/ф. 
(12+)
02.00 «Первый после бога». Х/ф. 
(12+)

нтв
03.50 «Ко мне, Мухтар!». Х/ф. (6+)
05.10 «Высота». Х/ф. (0+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «У нас выигрывают!». Лотерей-
ное шоу. (12+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.50 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Секрет на миллион». (16+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.40 «Пес». Т/с. (16+)
22.40 «Параграф 78». Х/ф. (16+)
00.30 «Паутина». Т/с. (16+)
03.30 «Кодекс чести». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 12.40 «Игра престолов». Т/с. 
(16+)
23.30 «Снайпер-2. Тунгус». Т/с. (16+)
02.30 «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+)
09.45 «Прибытие». Х/ф. (16+)
12.05 «я — легенда». Х/ф. (16+)
14.00 «Как приручить дракона». М/ф. 
(12+)
15.55 «Как приручить дракона-2». 
М/ф. (0+)
17.55 «Пиксели». Х/ф. (12+)
20.00 «Фокус». Х/ф. (16+)
22.05 «Оно». Х/ф. (18+)
00.45 «няня-2». Х/ф. (16+)
02.20 «няня-3. Приключения в раю». 
Х/ф. (12+)
03.45 «Брак по-соседски». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
04.50 «Школьный вальс». Х/ф. (12+)
06.40 «Фактор жизни». (12+)
07.15 «Черный тюльпан». Х/ф. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!». (12+)
10.30, 23.00 «События».
10.45 «судьба резидента». Х/ф. 
(12+)
13.50 «Мужчины Джуны». Д/ф. (16+)
14.35 «Доказательства смерти». Д/ф. 
(16+)
15.30 «Хроники московского быта. 
Недетская роль». (12+)
16.15 «зеркала любви». Х/ф. (12+)
20.15, 23.15 «Алмазный эндшпиль». 
Т/с. (12+)
00.15 «Петровка, 38». (16+)
00.25 «снайпер». Х/ф. (16+)
02.00 «три лани на алмазной тро-
пе». Х/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 05.10 «6 кадров». (16+)
05.35 «Адель». Х/ф. (16+)
07.40, 00.30 «Эта женщина ко мне». 
Х/ф. (16+)
09.45 «Нахалка». Т/с. (16+)
13.45 «Лучший друг семьи». Т/с. 
(16+)
18.00 «Бабье царство». Т/с. (16+)
21.55 «любимый раджа». Х/ф. (16+)

02.20 «Предсказания: 2019». (16+)
04.45 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.15, 11.15, 12.00 «Гримм». 
Т/с. (16+)
13.00 «сердце из стали». Х/ф. (16+)
15.00 «Как выйти замуж. инструк-
ция». Х/ф. (16+)
19.00 «смешанные». Х/ф. (12+)
21.15 «животное». Х/ф. (12+)
23.00 «Американский пирог». Х/ф. 
(16+)
01.00 «Миф». Х/ф. (16+)
03.30 «Первый удар». Х/ф. (12+)
04.45, 05.15, 05.45 «Охотники  
за привидениями». (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Военная приемка. След 
в истории». «Ушаков. Адмирал 
божьей милостью». (6+)
05.50 «Адмирал ушаков». Х/ф. (6+)
08.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
08.25 «Служу России». (12+)
08.55 «Военная приемка». (6+)
10.30 «Не дождетесь!». Д/ф. (12+)
11.25, 12.15 «Экспедиция особого 
забвения». Д/ф. (12+)
12.00, 17.00 «Новости дня».
12.35 «Несломленный нарком». Д/ф. 
(12+)
13.45, 17.25 «История Российского 
флота». Д/с. (12+)
20.50 «Морской характер». Х/ф. (0+)
22.50 «Корабли штурмуют бастио-
ны». Х/ф. (6+)
00.45 «табачный капитан». Х/ф. (0+)
02.05 «увольнение на берег». Х/ф. 
(0+)
03.30 «двенадцатая ночь». Х/ф. (0+)

12 канал
06.05 «Утерянная добродетель». 
Д/ф. (16+)
07.20 «Вы Петьку не видели?». Х/ф. 
(6+)
08.30, 04.00 «Лекция профессора 
московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
10.00 «Доктор И». (16+)
10.30, 20.05 «Звездная поляна». 
(12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой». (0+)
11.35 «Капитан Крокус». Х/ф. (6+)
12.45 «уильям и Кейт». Х/ф. (16+)
14.25, 01.00 «Эрмезинда». Х/ф. 
(16+)
17.30 «Профессия – путешествен-
ник». (12+)
17.55 Концерт Московского джазо-
вого оркестра под управлением  
И. Бутмана. (12+)
20.30 «Атлантида». Х/ф. (16+)
22.25 «Жара в Вегасе». Концерт. 
(12+)
04.30 «Доктор И». (16+)

рОссия к
07.30 «Человек перед Богом».
08.05 «А вдруг получится!..». «Заряд-
ка для хвоста». «Завтра будет зав-
тра». «Великое закрытие». «Нена-
глядное пособие». М/ф.
08.50 «Камила». Х/ф.
11.00 «Обыкновенный концерт»  
с Эдуардом Эфировым.
11.30 «близнецы». Х/ф.
12.55 «Рассказы Шукшина». 
спектакль.
15.25 «Карамзин. Проверка време-
нем». Д/с.
15.55 «Первые в мире». Д/с.
16.10 «Андреевский крест». Д/ф.

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

12+

16.55 Концерт Кубанского казачьего 
хора в Государственном Кремлев-
ском дворце.
18.10 «Экзотическая Мьянма». Д/ф.
19.00 «Пешком...».
19.30 «Романтика романса».
20.25 «Галина Уланова. Незаданные 
вопросы». Д/ф.
21.20 «сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». Х/ф.
23.00 «Звезды мировой сцены в 
юбилейном вечере маэстро Игоря 
Крутого в Кремле».
01.20 «Расмус-бродяга». Х/ф.
03.40 «Тяп, ляп - маляры!». «Велико-
лепный Гоша». М/ф.

матч тв
05.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 финала. 
Мурат Гассиев против Юниера 
Дортикоса. Трансляция из Сочи. 
(16+)
07.00 Профессиональный бокс. 
Мурат Гассиев против Джоуи Давей-
ко. Хосе Карлос Рамирес против 
Мориса Хукера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBO и 
WBC в первом полусреднем весе. 
Прямая трансляция из США.
10.00 Реальный спорт. Бокс.
10.45 «Второй шанс». Х/ф. (16+)
13.10, 14.55 «Новости».
13.20, 06.00 «Гран-при с Алексеем 
Поповым». (12+)
13.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Японии.
15.10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Японии.
16.10, 03.00 «Все на Матч!».
16.35 «Доплыть до Токио». Специ-
альный репортаж. (12+)
16.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Кореи.
19.00 «Формула-1». Гран-при Герма-
нии. Прямая трансляция.
21.15 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
21.35 Футбол. Российская премьер-
лига. ЦСКА – «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция.
23.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
01.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» (Италия) 
- «Бенфика» (Португалия). Прямая 
трансляция из США.
04.00 «Победители и грешники». 
Х/ф. (16+)
06.30 «Формула-1». Гран-при Герма-
нии. (0+)

5 канал
04.00 «Моя правда. Маргарита 
Суханкина. «Это был просто ми-
раж...». Д/ф. (16+)
04.40 «Моя правда. Слава и одино-
чество Эдиты Пьехи». Д/ф. (16+)
05.30 «Моя правда. Леонид Якубо-
вич. По другую сторону экрана». 
Д/ф. (16+)
06.30 «Сваха». (16+)
07.00 «Моя правда. Татьяна Булано-
ва. «Не бойтесь любви». Д/ф. (16+)
08.00 «Моя правда. Дана Борисова». 
Д/ф. (16+)
09.00, 10.00, 10.55, 11.55, 12.55, 
13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 17.40, 
18.40, 19.40, 20.35, 21.35, 22.30, 
23.30, 00.25, 01.15 «Глухарь. Про-
должение». Т/с. (16+)
02.00 «Большая разница». (16+)

первый канал
05.00, 06.10 «Командир счастливой 
«Щуки». Х/ф. (12+)
06.00, 09.00, 13.00 «Новости».
07.05, 09.10 «72 метра». Х/ф. (12+)
10.00, 13.10 «День Военно-морского 
флота РФ».
14.00 «Торжественный парад к Дню 
Военно-морского флота РФ».
15.35 «Цари океанов». (12+)
16.30 «КВН». Премьер-лига. (16+)
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время».
21.50 «Лучше, чем люди». Т/с. (16+)
23.45 «Моя семья тебя уже обожа-
ет». Х/ф. (16+)
01.25 «и бог создал женщину». Х/ф. 
(12+)
03.10 «Про любовь». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.05 «Приказано женить». Х/ф. 
(12+)
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресе-
нье».
09.20 «Затерянные в Балтике».  
(12+)
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Впереди день». Т/с. (12+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Малахов курган». Х/ф.
7.30, 13.50 Специальный репортаж.
8.00 «бег». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «бег». Х/ф. 2-я с. 
12.40, 17.30, 23.00, 3.00 «Заводы Победы». 
14.00 «сказка о царе салтане». 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 «безымянная звезда». Х/ф. 1-я с. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости
21.00 «безымянная звезда». Х/ф. 2-я с. 
0.30 «Мичурин». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «джентльмен из Эпсома». Х/ф.

«бЕзыМяннАя зВЕздА»
Художественный фильм  

1 и 2 серии
Обком тВ (19.00 и 21.00)

Одноименная пьеса румынского авто-
ра Михая Себастиана с успехом шла в 
БДТ еще в 1956 г. Михаил Козаков хотел 
снять фильм в 1970-м, но «добро» не по-
лучил. Только в 1978 г. благодаря со-
действию главного редактора Сверд-
ловской киностудии Геннадия Бокарева 
потрясающее лирическое и грустное 
кино сняли на деньги Свердловской ки-
ностудии, но на базе «Ленфильма».  
Съемки проходили в Ленинградской об-
ласти на станции Шувалово.

 

воскресенье, 28 июля
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Прав президент,  
ох как прав!
«Зачем нужна власть, если она не хочет знать ситуа-
цию такой, какая она есть на местах, не принимает 
никаких мер и не слышит людей?»

Владимир Путин.

доля экономики России в мировом 
ВВП:

1990 год. Конец «тупиково-калошной» 
РСФСР – 5,50%

1999 год. Конец «святых» 90-х – 2,50%
2018 год. 20 лет президентской «ста-

бильности» – 1,67%
Вот, собственно, и все, что нужно знать о 

перспективах рыночного развития РФ.

текстильные ткани – 3,3%
одежда – 3,6%
чугун – 1,5%
подшипники – 13,0%
компьютеры – 18,0%
нержавеющая сталь – 14,0%
газопроводные трубы – 18,0%
металлорежущие станки – 16,0%
автомобильные двигатели – 18,0%
автобусы – 46,0%
трамвайные вагоны – 50,0%
При этом реальные располагаемые доходы 

упали на 2,3%. на 8% выросло производство дре-
весины и пиломатериалов, уходящих за границу. 
на 2% и 3% выросли добыча нефти и газа соот-
ветственно. Вырос отток капитала за границу.

СОЦИАЛьНОЕ НЕРАВЕНСтВО
У 1% самых богатых россиян 57% национальных богатств. 102 мил-

лиардера с состоянием 411 млрд долларов. В офшорах – более  
1 трлн долларов. У 70% россиян всего 6% национальных богатств. 
38% россиян не хватает денег на еду или одежду. При этом вторые 
должны компенсировать первым потери от санкций.

исследование неравенства
По данным 2018 года, 3% населения Росси владеют:
89% всех финансовых активов,
92% всех срочных вкладов,
89% всех наличных сбережений.
Реальные доходы россиян падают 5 лет подряд:
2014 год – минус 0,7%
2015 год – минус 3,2%
2016 год – минус 5,8%
2017 год – минус 1,2%
2018 год – минус 0,2%
При этом российские министры, доходы которых в среднем со-

ставляет 4,3 млн рублей в месяц, требуют от россиян еще сильнее 
затянуть пояса.

ПО МНЕНИю НыНЕшНЕй ВЛАСтИ, 
В МЕСяЦ НА жИЗНь НужНО:

пенсионеру – 8 464 рубля
ребенку – 9 950 рублей
взрослому – 11 069 рублей

ВО ФРАнЦии средняя пенсия достигла 1389 евро в месяц 
(101 510 рублей). В России средняя пенсия в 8 раз меньше (13 345 
рублей).

В слОВЕнии всем гражданам с низкими доходами государство 
гарантирует минимальную пенсию – 500 евро в месяц (35 700 ру-
блей). 

ЭКОНОМИКА

ПАДЕНИЕ ПРОИЗВОДСтВА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА В РОССИИ:

СКОЛьКО РАБОтАЕМ?
Оказалось, что Россия входит в пятерку стран с са-

мой большой эксплуатацией трудящихся. Вот некото-
рые данные для сравнения.

средняя продолжительность рабочих часов за 
год

Германия – 1356
Франция – 1526
Великобритания – 1538
Япония – 1710
США – 1780
Чили – 1954
Греция – 1956
Россия – 1980

ЗАРПЛАты
«Процветающая» Россия 
(рублей в месяц)
прожиточный минимум – 
10 213
минимальная зарплата – 
11 280
средняя пенсия – 13 345
средняя зарплата учителя 
– 20 000
средняя зарплата врача – 
25 000
средняя зарплата профессора
 – 40 000
доход министра – 12 000 000
доход руководителя корпорации
– 97 004 000

ВыВОЗ КАПИтАЛА
В январе-марте 2019 года вывоз капитала 

из России вырос на 56% и превысил 25,2 
млрд долларов (1,6 трлн рублей). Это больше 
прогноза Центробанка по вывозу на весь 2019 
год (22 млрд долларов). и больше, чем выве-
зено по итогам всего 2017 года (25,1 млрд 
долларов) и 2016 года (18,5 млрд долларов). 
не походит ли это на срочную эвакуацию ак-
тивов олигархов и чиновников?

caricatura.ru

caricatura.ru
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С БОЛьНОй ГОЛОВы…
Что-то уж больно развелось 

«обеспокоенных», прямо-таки 
по-родительски, судьбой КПРФ. 
Эти «эксперты» советуют комму-
нистам «позаботиться о чистоте 
своих рядов», иначе ее кризис де 
неизбежен, а следовательно, и 
потеря большей части «электора-
та»… И СМИ, падкие на «сенса-
ции» и «разоблачения», держат 
нос по ветру, а ушки на макушке.

Вот и омская газета «Четверг» 
в номере от 4.04.2019 г. тиснула 
статейку на эту тему, со ссылкой 
на КР.RU.

Здесь будущим Компартии 
«озаботились» директор Центра 
политического анализа Павел 
Данилин и профессор Высшей 
школы экономики Олег Матвей-
чев. Уже в последнее время, счи-
тают «эксперты», россияне «го-
лосуют за «красных» скорее по 
инерции – из уважения к былым 
достижениям».

Рады припомнить «эксперты», 
как некогда в рядах КПРФ состо-
ял Алексей Кондауров из нефтя-
ной компании олигарха Ходор-
ковского «Юкос». И как в 2014-м 
экс-депутат Госдумы от КПРФ 
Константин Ширшов был осуж-
ден на 5 лет колонии, и тогда же 
его коллегу-однопартийца Нико-
лая Паршина обвиняли. Припом-
нили и убитого в 2017-м на Укра-
ине депутата от КПРФ Дениса 
Вороненкова, осужденного в Мо-
скве за рейдерские захваты и бе-
жавшего в «нэзалэжную»…

На первый взгляд, ничего ново-
го. Все та же игра на публику, на 
обывателя, на «баб Зин», на всех, 
кто руководствуется эмоциями, а 
не здравым смыслом. Что вот, 
поди, будут читать и думать: ах, 
иуды, чем на самом деле занима-
ются, эти защитнички трудового 
народа… Нечто подобное, либе-
рал-пропагандоны успешно 
апробировали в ходе событий ав-
густа 1991 года, когда театраль-
ный мэтр Марк Захаров публично 
сжег свой партбилет, и это на 
всю страну было показано: лю-
буйтесь, мол, на хваленных ком-
мунистов своих, все они одним 
миром мазаны!

Нет, я никоим образом не бе-
русь оправдывать всех этих шир-
шовых – паршиных – вороненко-
вых. Да, подонки, мерзавцы, но 
разве они – лицо КПРФ? И потом, 
получили свое – и поделом. Пар-
тия от проникновения подонков 
не застрахована. Но что-то Дани-
лина и Матвейчева не смушает 
ситуация с партией власти – 
«Единой Россией». Там ведь вор 
на воре и вором погоняет, и не в 
фигуральном смысле – в самом 
буквальном! Сколько коррупци-
онно-воровских скандалов с чле-
нами «ЕР» прогремело на всю 
Россию, – и что, много их было 
призвано к ответу? Ага, держите 
карман шире… Да кто ж их поса-
дит, они же единороссы, – па-
мятники себе нерукотворные.

Злорадствует г-н Матвейчев по 
поводу нынешних губернаторов-
коммунистов Валентина Конова-
лова в Хакасии и Сергея Левчен-
ко в Иркутсткой области. Конова-
лов, избранный считанные меся-
цы назад, якобы «пока не 
оправдывает» надежды земляков 
на лучшую жизнь, да и Левченко, 
говорит сей «эксперт», – «комму-
нист старой закалки, но и он ока-
зался бессилен в борьбе между 
возвышенными идеалами КПРФ 
и земными реалиями капитали-
стического времени».

Ну и как же было Матвейчеву 
не вылить очередной ушат грязи 
на Павла Грудинина, и без того 
оболганного и оклеветанного ты-

сячекратно, – держись, читатель, 
за стул крепче! «Выдвижение 
Павла Грудинина на пост прези-
дента стало самой большой 
ошибкой КПРФ… На момент ре-
гистрации у директора совхоза 
имелись незакрытые счета в ино-
странных банках, на которых хра-
нились деньги на сумму 55 млн 
рублей, ценные бумаги на 7,4 
млрд рублей, а также 5,5 кг золо-
та. Сегодня с Грудининым судят-
ся пайщики родного совхоза, 
требуя 2 млрд рублей компенса-
ции за проданные земельный 
участки. А сам экс-кандидат от 
коммунистов судится с журнали-
стами…»

Ну никак не уймутся чертовы 
щелкоперы, чтоб им пусто было!

Хотя… ларчик-то открывается, 
как всегда, просто. В сентябре 
грядут очередные региональные 

выборы, а власть все никак не 
может опомниться от прошлогод-
них, на которых «ЕР» окончатель-
но опозорилась, а КПРФ, напро-
тив, заметно укрепила позиции… 
Кто-то еще не понял?

Мы, значит, должны думать, 
что выдвижение Грудинина – «са-
мая большая ошибка КПРФ». А 
вот реальность свидетельствует 
о том, что КПРФ сделала именно 
то, что надо. И что она не нужда-
ется в советах «экспертов» и по-
литтехнологов, сама знает, ЧТО и 
КАК делать, и единственной экс-
перт и оценщик ее действий – 
многомиллионный НАРОД. Тот 
самый народ, что выходил на 
масштабные акции под лозунгом 
«Руки прочь от КПРФ и Павла 
Грудинина!», а также в поддержку 
Левченко и Коновалова.

Такие циники, как Данилин с 
Матвейчевым, убеждены, и выда-
ют это за непреложную истину, 
что народ голосует за КПРФ «ско-
рее по инерции, из уважения к ее 
былым заслугам». Нет, господа, 
это за вашу хваленую «ЕР» народ 
голосует «по инерции», запуган-
ный и затравленный «админи-
стративным ресурсом». А вот ка-
ков будет расклад, когда народ 

наш так допекут беда и нужда, 
что уже ничего будет терять и бо-
яться?

Ничуть не смущает этих «го-
спод экспертов» и то, что все 
слухи и сплетни об «олигархиз-
ме» Грудинина были не раз опро-
вергнуты! Но нет, они живут, ви-
димо, в какой-то иной реально-
сти, и ни о чем другом, кроме 
того, что им хочется, и знать не 
хотят.

Нам не привыкать к информа-
ционному террору против КПРФ 
– сколько «наездов» на нее уже 
было, и сколько еще будет, тем 
паче сейчас, после того как Па-
вел Николаевич так разворошил 
это гадское чиновно-олигаршее 
гнездилище, что его обитателям, 
пожалуй, до конца жизни спокой-
но не спать.

Впрочем, видим мы и то, что 

сегодня все попытки опорочить 
Компартию дают совершенно об-
ратный эффект. Ее ряды активно 
пополняют думающие молодые 
люди, которым плевать на все, 
что говорят и пишут о Компартии 
продажные шкуры. Теперь уже и 
самые отмороженные антиком-
мунисты не рискуют представ-
лять КПРФ «партией стариков» и 
т.д., как это было можно 20-25 
лет назад… Но Данилин с Мат-
вейчевым, не иначе, навсегда за-
стряли в тех годах.

«Вы больны, Киса! – говаривал 
Остап Бендер своему компаньону 
по брильянтовой скачке. – Орга-
низованным бессилием и блед-
ной немочью…» Про мозговой 
центр «Единой России», которая 
стоит за этой вакханалией, и того 
не скажешь: он деградировал уже 
настолько, что адекватно оцени-
вать реальность не может, да и 
не хочет. Судите сами… Самое 
большое, на что хватило умствен-
ных способностей одного из 
«едросовских «духовных пасты-
рей» – члена высшего совета 
«ЕР» Дмитрия Орлова – недавний 
доклад, в котором он старатель-
но убеждал «паству», что нынеш-
нее падение рейтинга «партия 

власти» отнюдь не следствие ре-
акции общества на ее политику. 
Это, оказывается, «всего лишь 
технический сбой», на который 
надо просто не обращать серьез-
ного внимания, а работать даль-
ше, готовясь к думским выборам 
2021 года и к вызовам времени. 
Правда, с некоторой корректи-
ровкой: избавиться от самых 
одиозных членов и исключить 
грубость в общении с народом. 
Проще говоря, быть к людям по-
мягче, а на вопросы смотреть… 
угадали? – правильно, ширше!

Но как ни крути, как ни пытайся 
от правды уйти, реальные-то 
рейтинги доверия будут падать и 
далее и к «Единой России», и к 
Путину с Медведевым.

Будем откровенны: и Грудинин, 
и Левченко наглядно показали 
реальной работой своей, что и в 
в сегодняшних реалиях можно, 
при глубокой убежденности, 
успешно и плодотворно хозяй-
ствовать по-советски, по-
социалистически. И что с прихо-
дом к власти таких людей, как 
они, преображение России и воз-
рождение ее как величайшей ми-
ровой державы – неизбежно! Но 
как могут охранители путинизма 
– олигархизма допустить, чтобы 
народ усомнился в заверениях 
«гаранта» и «нацлидера» о «не-
возможности» возрождения в 
России социализма?..

На войне как на войне! И ин-
формационная не исключение.

…Вспомним, как совсем недав-
но олигарх Дерипаска пытался 
судиться с главой КПРФ Генна-
дием Зюгановым за его «оскор-
бляющее честь и достоинство» 
суждения о приватизации, поро-
дившей и самого Дерипаску, и 
ему подобных. Даже рассчитывал 
выцыганить у Зюганова миллион 
рублей «компенсации за мораль-
ный ущерб»… Судебная тяжба 
между «оскорбленным» правдой-
маткой олигархом и лидером 
российских коммунистов, одна-
ко, вынудила первого «пойти на 
мировую».

Возможно, кто-то подумал: а 
чего, собственно, он прилип 
именно к Зюганову, а, скажем, не 
к Жириновскому? Тот ведь не 
устает строчить книжку за книж-
кой о том, как, придя к власти, 
отправит всю правящую ныне ка-
марилью последним вагоном на 
Север… А уж политкорректно-
стью слов, выражений и речевых 
оборотов при этом в писаниях 
своих не заморачивается! Вот, 
казалось бы, с кем олигархии су-
диться надо, кому вменять «уни-
жение и оскорбление»… Но в 
том-то и дело, что олигархия по-
нимает: сколь бы этажно «либе-
ралиссимус» их ни крыл, какими 
бы карами им ни грозил, – это 
все только слова, и к власти он 
никогда не придет.

А вот приход к власти что Ген-
надия Андреевича, что Павла Ни-
колаевича – более чем реален! 
Кто реально опасен, на тех и идет 
весь информационный террор.

Да и судьи кто? В частности, 
кто таков Олег Матвейчев? А тут 
уж пусть сам избиратель думает 
– кто, исходя из того, что Высшая 
школа экономики, где Матвейчев 
профессор, – еще тот гадюшник, 
еще тот рассадник либерального 
маразма и буржуазного мракобе-
сия.

Кто-то еще мечтает похоронить 
КПРФ? Оно, конечно, мечтать не 
вредно, но скорее сама Компар-
тия этих «мечтателей» и похоро-
нит.

дмитрий ПЕтРОВ.

Ну и ну

«Росгеология» 
без геологов
Не успел отшуметь весь-

ма непристойный скандал во-
круг первого зама главы ОАО 
«Росгеология» Руслана Гор-
ринга, закончившийся его 
арестом, как в геологиче-
ский холдинг прислали но-
вого начальника. и снова не 
геолога.

Им стал профессиональный 
разведчик (это наше пред-
положение) и банкир Сер-
гей Горьков. Имеющаяся о 
нем в открытом доступе ин-
формация весьма любопыт-
на. В 1994 году окончил Ака-
демию Федеральной службы 
безопасности Российской 
Федерации по специаль-
ности «правоведение». В  
2002-м – Российскую эконо-
мическую академию имени 
Г.В. Плеханова по специаль-
ности «финансы и кредит». 
Владеет арабским и англий-
ским языками. В 1994 – 1997 
годах работал заместителем 
начальника управления, на-
чальником управления по ра-
боте с персоналом банка «Ме-
натеп». С 1997 по 2005 год 
– на руководящих должностях 
кадровой службы в нефтяной 
компании ЮКОС. В 2005-м в 
разгар «дела ЮКОСа» Горь-
ков уехал в Лондон, где за-
нимался бизнесом: входил в 
совет директоров энергети-
ческой компании Eton Energy 
Limited и компании по прода-
же алкоголя The New Muscovy 
Company Limited.

В ноябре 2008 года был на-
значен директором депар-
тамента кадровой полити-
ки ОАО «Сбербанк России». С 
октября 2012 года по февраль 
2016-го одновременно зани-
мал пост председателя сове-
та директоров дочернего бан-
ка ОАО «Сбербанк России» в 
Казахстане. 26 февраля 2016 
года указом президента Рос-
сии Владимира Путина назна-
чен на должность председате-
ля «Внешэкономбанка». В мае 
2018 года был отправлен в от-
ставку.

Вот такой ценный кадр, до-
сконально владеющий зна-
ниями о рынке алкоголя и о 
деле ЮКОса, теперь будет 
рулить геологоразведкой, 
то есть определять будущее 
стратегических отраслей Рос-
сии. Профессионального ге-
олога, имеющего послужной 
список, аналогичный тому, 
что посчастливилось приоб-
рести господину Горькову, 
видимо, не нашлось. Слиш-
ком уж специфичные у него 
компетенции.

Впрочем, предшественник 
Горькова на посту главы «Рос-
геологии» Роман Панов (име-
ет весьма специфичное об-
разование, не связанное с 
геологией: Военный универ-
ситет министерства обороны 
РФ, факультет иностранных 
языков по специальности «ре-
ферент-переводчик арабского 
и английского языков») тоже 
остался не внакладе. Он на-
значен на должность первого 
вице-президента Газпромбан-
ка, где «будет курировать на-
правление развития сырьевых 
активов, в том числе на стадии 
геологоразведки».

Александр дьяЧЕнКО.
«Правда», №74.
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«А в деревне Гадюкино – дожди…»
на прошедшей «Прямой линии президента» проблемам 
и вопросам образования в этот раз почему-то не уде-
лили никакого внимания. даже странно. Руководители 
самых крупных вузов страны уже открыто призывают 
власть вернуть прежнюю, классическую советскую си-
стему обучения в школах и сдачи экзаменов. А прези-
дент об этом ни гу-гу.

В этом году в Омской обла-
сти сдавали ЕГЭ 10 405 один-
надцатикласников. 5200 – в Ом-
ске, остальные юноши и девушки 
– сельские выпускники. Регио-
нальный минобр гордится тем, 
что 51 выпускник оказался «сто-
балльником». Примерно такое же 
количество «высокобалльников». 
Но ведь это  всего 1% «отлични-
ков»!? А на селе этот процент еще 
жиже! Если в большинстве город-
ских школ соблюдаются стан-
дарты образовательного процес-
са, то вот в сельских, особенно в 
небольших поселках и деревнях, 
едва ли. По рассказам учителей и 
учеников, обучение зачастую но-
сит формальный характер. 

Школьное образование в нашей 
стране, оказывается, чрезвычай-
но закрытая сфера. Чтобы со-
брать факты для материала, нуж-
но быть спецагентом, не меньше. 
Родители и учителя соглашаются 
поделиться с журналистом свои-
ми вполне обоснованными пре-
тензиями или недовольством, но 
только на условиях анонимности. 
Иначе опасаются: им или рабо-
ту менять придется, или у ребен-
ка начнутся проблемы в школе. 
Один хорошо мне знакомый рай-
онный депутат-коммунист, учи-
тель по профессии, никак не мо-
жет устроиться на работу в школу 
в своем родном поселке, несмо-
тря на то что специалиста такой 
квалификации, да что там! – учи-
теля по ее предмету в образова-
тельном учреждении нет. Не бе-
рут, потому что не хотят, чтобы 
вынесен был «сор из избы» (ком-
мунист де в молчанку играть не 
будет). Не каждый же, как депута-

ты-коммунисты педагоги Наталья 
Поршнева и Татьяна Куропятник, 
может выражать свою позицию и 
настаивать на ней! 

Уже утихли страсти по ГИА и 
ЕГЭ, отшумели выпускные балы. 
Бывшие школьники волнуются 

уже о следующем этапе – посту-
пят или не поступят они в желае-
мый вуз или техникум. Хотя нет, 
немало и тех, кто «забил» на уче-
бу и ищет работу. Учителя тем 
временем ушли наконец в дол-
гожданный отпуск и на два ме-
сяца забыли о школьных про-
блемах. Незаметно пролетит 
лето, и начнется очередной учеб-
ный год. Новый учебный год. А 
в средней школе деревни Ива-
новка Калачинского района мало 
что изменится. Математику будет 

преподавать музыкант, историю – 
психолог, физику – информатик. 
Каждый из этих специалистов ве-
дет еще дополнительно и русский 
язык, и биологию, и химию. Та-
кая ситуация с преподавателями 
на селе – далеко-далеко не ред-
кость. Также дело обстоит еще в 
сотнях таких же Андреевок-Пе-
тровок-Семеновок («Неурожай-
ках тож»). 

Ольга П., мама восьмиклас-
сницы деревенской школы, спр-
осила завуча: «Почему уроки 
истории у нас ведет психолог, 
причем дошкольной специали-
зации?». На что получила ответ: 

«А вы знаете, сейчас вообще в 
принципе не обязательно иметь 
какое-то специальное образо-
вание, чтобы преподавать, на-
пример, ту же историю. Или ли-
тературу. С этой задачей может 
справиться любой специалист с 
высшим образованием». То есть 
высшее специальное педагоги-
ческое образование совсем ни к 
чему? Сдается, что лукавит завуч. 
Она же сама не идет к офтальмо-
логу, если у нее болит зуб! Дру-
гая мама рассказывает, что ее 

сын-семиклассник учился-учился 
по математике на 4 и 5, родите-
ли были спокойны – и тут вдруг 
поменялся учитель. Та, что пре-
подавала, заболела надолго и ей 
на замену попросили выйти ста-
рую учительницу математики, с 
пятидесятилетним стажем препо-
давания. Подросток, да и осталь-
ные ученики на её уроках стали 
получать двойки и тройки. Ока-
залось, что прежние оценки были 
сплошь «дутые». Пришлось роди-
телям нанимать репетитора и на-
верстывать программу. 

В одной из школ физику ве-
дет учитель физкультуры. Види-
мо, директору названия пред-
метов показались созвучными, а 
потому вполне логично он и дове-
рил предмет выпускнику институ-
та физкультуры. Или вот ученики 
другой деревенской школы рас-
сказали, как проходят у них уро-
ки обществознания. Учитель дает 
ребятам задание переписать па-
раграф из учебника («отсюда и до 
сюда»), сама же в это время пи-
шет планы, проверяет тетради. 
«А когда еще мне этим занимать-
ся? – отвечает она возмущен-
ным родителям своих учеников. 
– Я, как и все люди, хочу иметь 
хотя бы один выходной в неде-
лю». Причем в такой форме уроки 
проходят еще в лучшем случае, в 
худшем – директор посылает, на-
пример, повариху «тетю Клаву» 
посидеть на уроке, чтобы дети не 
шумели. Так что есть учитель в 
классе или нет – без разницы, ко-
эффициент полезного действия 
от такого преподавания все рав-
но стремится к нулю. 

Дефицит кадров на селе суще-
ствует из-за того, что специали-
сты не едут в сельскую местность: 
зарплата маленькая, жизнь тяже-
лая, подчас культуры никакой. Это 
так. Но это не вся правда. Оказы-
вается, что школы и сами-то не 
слишком бывают заинтересова-
ны в новых кадрах. Например, по 
штатному расписанию требует-
ся десять преподавателей-пред-

метников, а фактически работают 
трое, каждый «везет» по две-три 
ставки. Потому  что на одну не 
прожить.  Вот потому и отвечают 
специалистам, желающим устро-
иться, что «ставок нет».

На условиях анонимности, учи-
тель старших классов деревен-
ской школы (высокой квалифика-
ции и с большим стажем работы) 
рассказала, что больше 18,5 ты-
сяч за полторы ставки и с учетом 
дополнительных нагрузок и сти-
мулирующих выплат она не полу-
чает. Большинство учителей име-
ют зарплату в районе 16 тысяч. О 
стимулирующих премиях они во-
обще говорят с болью. Их размер 
напрямую зависит не от того, на-
сколько творчески педагог под-
ходит к предмету, а зачастую от 
лояльности по отношению к адми-
нистрации школы. Все педагоги, 
с которыми удалось погово-
рить, рассказывают одно и то 
же: что благодаря новой систе-
ме образования они погрязли в 
бумажной рутине и непомерно 
перегружены уроками – ина-
че заработать невозможно. Го-
ворят, что совсем нет времени 
заниматься профессиональным 
ростом – больше читать, совер-
шенствовать знания.  Професси-
ональное выгорание наступает го-
раздо раньше, чем, например, у 
учителей, работавших 30–40 лет 
назад. Еще говорят, что зачастую 
из-за усталости выполняют свою 
работу автоматически. Этой зи-
мой в одной сельской школе учи-
тельница прямо на уроке упала в 
обморок. От переутомления. 

Городские учителя нередко 
увольняются, потом, помыкавшись 
в поисках работы (не всем удается 
сменить профессию или гораздо 
лучше устроиться по своей), снова 
возвращаются в школу. В деревне 
же, где работы нет никакой, за учи-
тельские ставки держатся…

Юлия бОгдАнОВА,
соб. корреспондент  

газеты «Правда»   
по Омской области.

Студентам на праздник

Думская милостыня
27 июня был день молодежи. но об этом мало кто вспомнил, да и мало кто знает. 
только в госдуме вспомнили про день молодежи, и в повестке заседания палаты поя-
вился законопроект «О внесении изменения в статью 217 части второй налогового ко-
декса Российской Федерации». Он касался студентов и той помощи, которую им ино-
гда выделяет государство в тяжелые моменты их жизни.

Размер этой выплаты незначи-
телен, всего 4 тыс. рублей, но, 
оказывается, даже эта мизерная 
сумма облагается налогом на до-
ходы физических лиц (НДФЛ) в 
13%. Законопроект отменяет 
этот налог. В том и заключается 
подарочек российскому студен-
честву в День молодежи. Комму-
нисты удивлялись: кто и когда 
ввел налог на социальную выпла-
ту малоимущим студентам? Есть 
общая установка – с пенсий, по-
собий, социальных выплат на 
бедность, со стипендиального 
фонда налоги не взимать. И 
вдруг выясняется, что со сту-
денческих выплат на бедность 
брали 13% налога, и не один 
год. Кто-то такую «норму» про-
тащил в налоговое законода-
тельство. ни стыда ни совести! 

Но единороссы, не обращая 
внимания ни на какие замечания, 
с гордостью заявляли, что соци-
альная справедливость востор-
жествовала – и ровно в День мо-

лодежи. Только И. Яровой 
(«ЕдРо»), представлявшей зако-
нопроект, не повезло. Она огово-
рилась по Фрейду: «…проект за-
кона восстанавливает социаль-
ную несправедливость». Мотори-
ка речи подвела, да и привычный 
стандарт действий, когда главное 
– угодить верхам, не задумыва-
ясь о справедливости. Не мор-
гнув глазом, Яровая продолжила 
толковать «о противоречивой 
практике, сложившейся вокруг 
студенчества, – когда помощь об-
лагается налогом, это недоразу-
мение».

Оправдания Яровой не помогли 
думскому «ЕдРо»-большинству, 
включая Яровую, избежать упре-
ков от оппозиции. Коммунисты 
повторяли, что давно пора под-
нять стипендии, а не пиариться 
на копейках. Стипендии в РФ – 
одни из самых низких, какие толь-
ко можно придумать. Если в со-
ветское время студенческая сти-
пендия в вузах равнялась 80% 

прожиточного минимума, то сей-
час в среднем – всего 14% скуд-
нейшего в мире прожиточного 
минимума.

Вот суммы выплат, которые 
сейчас получают наши студенты: 
в колледжах, техникумах – 890 ру-
блей в месяц, студенты вузов – 
1633 рубля. Ординаторам, стаже-

рам-ассистентам, аспирантам 
выплачивается по 7696 рублей в 
месяц. В вузах есть еще академи-
ческая стипендия – 487 рублей, 
ее платят всем. Можно получать 
повышенную стипендию, но тогда 
сессия должна быть сдана без 
троек, а для получения прези-
дентских и правительственных 
надбавок сессию надо сдать в ос-
новном на пятерки. Добиваться 
таких успехов в учебе мало кому 
удается. Большинство студентов 
не только учатся, но и работают, 
поэтому оценки у них средние. 
Существует несколько видов ма-
териальной помощи студентам, 
но для ее получения нужно со-
брать кипу бумаг, подтверждаю-
щих, что человек действительно 
крайне нуждается. Стипендии ин-
дексируются по уровню инфля-
ции, но это дает ничтожную при-

бавку, не более чем пару сотен 
рублей.  

Так что законопроект, отменя-
ющий 13%-й налог с социальной 
выплаты бедным студентам, 
принять можно, сказал Олег 
смолин, но это капля в море, ко-
торую трудно заметить. 

«Первое, что нужно сделать, – 
это повысить стипендии, чтобы 
учащимся было на что жить, и 
больше заниматься учебой, чем 
думать, как себя прокормить», – 
заявил О. Смолин. Он напомнил, 
что при советской власти студен-
ческая стипендия в вузах, рабо-
тавших на оборонку, была выше 
прожиточного минимума, а сей-
час в таких вузах все как у всех. В 
средних специальных учебных за-
ведениях стипендия составляла 
60% прожиточного минимума, а 
сейчас – всего 5%. Хотя все зна-
ют, что в сузах учатся дети из ма-
лообеспеченных семей, и для них 
стипендия – очень важный вид 
материальной поддержки. «Не 
менее важная поддержка для сту-
дентов – бюджетные места, а так-
же образовательные кредиты, 
практически беспроцентные, но 
государство недостаточно фи-
нансирует это направление», – 
отметил депутат.

Госдума одобрила законопро-
ект в первом чтении, но все вы-
ступающие указали единороссам 
на их хитрую «каплю в море» для 
студентов.

галина ПлАтОВА.
«советская Россия», №69.
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ЧЕтВЕРть ВЕКА В ФОтОГРАФИях

Редакция начинает публиковать имена лучших организаторов  
подписки на газету «Красный Путь». И благодарит!

советский МО КПРФ:
Петрова Игоря Владимировича
Ащенко Александра Александровича
Наумова Бориса Николаевича
Мытареву Марию Афанасьевну
Тубину Ирину Сергеевну
Чепенко Виктора Михайловича
Полинчак Ирину Алексеевну
Пономареву Людмилу Григорьевну
Юха Станислава Ивановича
Уварова Алексея Васильевича
Боня Валерия Алексеевича

Марьяновский МО КПРФ:
Кучеряева Вячеслава Владимировича
Зинченко Анатолия Николаевича

Мокротуарова Владимира Михайловича
Левшеня Ивана Михайловича

Муромцевский МО КПРФ:
Белецкого Николая Григорьевича
Быкова Ивана Петровича
Полынцева Владимира Анисимовича
Зеленину Лилию Васильевну
Агеева Николая Тимофеевича
Григорьева Владимира Дмитриевича
Шипицыну Антонину Алексеевну
Морева Александра Михайловича
Гатаева Халима Гидиятулловича
Проклова Владимира Ивановича
Щеглова Михаила Александровича
Павлюченко Александра Александровича

К юбИлею гаЗеТы «КраСНый ПуТь»
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Что за цитатой?

Гордость знаменитого 
режиссёра

Первые дни  
после отпуска

И стал театром целый парк
гОд тЕАтРА ОМиЧи ОтМЕтили В ПАРКЕ «нА КОРОлЕВА». 
ЭтО был яРКий МАРАФОн ПОд ОтКРытыМ нЕбОМ, ОР-
гАнизОВАнный ОМсКиМ МузыКАльныМ тЕАтРОМ

– Эта идея сразу нашла под-
держку и в коллективе, и в ми-
нистерстве, и у коллег из других 
театров, – говорит директор те-
атра Нэлли Александровна Бут. 
– Что может быть ярче и увлека-
тельнее, чем собраться омским 
театрам в одном месте и ще-
дро поделиться своей жизнью со 
зрителями. Было придумано 15 
тематических площадок, чтобы 
каждый участник праздника на-
шел интересное для себя.

Фестиваль продолжался в те-
чение десяти часов! Несмотря на 
тридцатиградусную жару и обе-
щанный синоптиками ливень, на 
праздник под открытым небом 
пришли тысячи омичей. И не по-
жалели. Программа оказалась 
насыщенной, сотканной из раз-
личных жанров театрального ис-
кусства, спектакли и концертные 
номера дополняли мастер-клас-
сы костюмеров, бутафоров, гри-
меров. На сценических площад-
ках состоялось пять спектаклей и 
шесть концертов. Добрая поло-
вина фестиваля была ориентиро-
вана на семьи с детьми.

Главным действующим лицом 
был Музыкальный театр. На Ма-
лой сцене выступали юные ба-
лерины. В это время неподале-
ку заслуженная артистка России 
Наталья Торопова проводила ка-

стинг для девочек, желающих за-
ниматься в детской хореографи-
ческой студии театра. Взрослые 
и дети от души повеселились на 
спектакле «Фант! Гав! Гав!». Не 
прогадали и омичи, с комфор-
том устроившиеся в театраль-
ном кафе и совершившие увле-
кательное путешествие в мир 
оперы с музыковедом Ларисой 
Ливинской. Зрители посмотрели 
фрагменты премьерных спекта-
клей «Золушка», «Эсмеральда», 
«Спартак», «Шахерезада», «Ле-
генды о любви», «Дубровский», 

«Любовь под прикрытием» и дру-
гих.

ТЮЗ предложил интерактив-
ный спектакль с участием де-
тей «Забытый день рождения, 

или Все кувырком». Многолюдно 
было у площадки театра кукол, 
актера, маски «Арлекин»: Дми-
трий Войдак с неунывающим Пе-
трушкой и его коллеги-помощ-
ники увлекли детей, родителей, 
бабушек и дедушек, все играли 

роли, пытались управлять слож-
ными куклами.

– Мы ходили в кукольный еще с 
детьми, а теперь с внучкой, – по-
делилась молодая и энергичная 
бабушка Даши Смирновой. – Ку-
клу такую держу впервые. Это по-
трясающе – кошка, которой мож-
но управлять, она же как живая!

Звукооператор театра «Арле-
кин»:

– Что дает нам такой фести-
валь под открытым небом? Оча-
рование театром, воспитание 
любви к нему. Приглашаем всех 

на VI Международный фестиваль 
театров кукол «В гостях у «Арле-
кина», который состоится 24 – 30 
сентября.

Целую поляну юных и взрослых 
зрителей своим спектаклем «На 
краю земли» собрал молодежный 
театр «Третий круг». Но сначала 
здесь прошел серьезный кастинг 
в студию.

– Мы боимся упустить одарен-
ных детей – как алмазы их соби-
раем, – поделилась Флора Ба-
баджанян, режиссер. Уличный 
спектакль этого театра «На краю 
земли», немного клоунский, ве-
селый и грустный, никого не 
оставил равнодушным. Как ска-
зала мне одна очень взрослая 
зрительница, смотреть его можно 
бессчетное число раз, и все бу-
дет по-новому, и участие зрите-
лей в действии не возбраняется. 

Из всего увиденного, мяг-
ко говоря, удивил подбором но-
мера театр современного танца 
«нОга». И театр-то интересный, 
и в 2016 году его творчество от-
мечено на самом высоком уров-
не – коллектив стал номинантом 
Национальной театральной пре-
мии «Золотая маска». Но спек-
такль «FIVE», где в концовке ге-
рои оказались с петлей на шее 
и изображали конвульсии, дума-
ется, не рассчитан на детей до-
школьного и младшего школьно-
го возраста: многие ребятишки с 
ужасом округляли глаза и спра-
шивали, а что это значит, почему 
они это делают.

Одно из главных событий дня 
– выступление московских арти-
стов, известных омичам по зна-
менитым мюзиклам – Виктории и 
Антона Макарских. Под горячим 
солнцем Сибири они сорвали го-
рячие аплодисменты. 

Вечерний гала-концерт арти-
стов Музыкального с участием 
приглашенных ведущих солистов 
балета Новосибирского государ-
ственного академического театра 
оперы и балета Михаила Лифен-
цева и заслуженной артистки РФ 
Натальи Ершовой стал кульмина-
цией и прекрасным завершаю-
щим аккордом фестиваля.

А еще в этот день в честь Года 
театра в парке появилась новая 
аллея с символическим именем 
«Вишневый сад». В ее заклад-
ке приняли участие гости и пред-
ставители театров «Арлекин», 
«Галерка», Академический театр 
драмы, «Омский ТЮЗ», Лицей-
ский театр, «Пятый театр», Се-
верный драматический театр им. 
М.А. Ульянова, «Студия Любови 
Ермолаевой», театр танца «нОга», 
театр-студия «Артист», молодеж-
ный театр «Третий круг».

татьяна жуРАВОК.
Фото Анатолия АлЕХинА.

начало трудовой недели по-
сле отпуска – период непро-
стой. главное – правильно на-
строиться на рабочий лад. Как 
это сделать – рассказывает 
психолог наталья гущина. 

– Большинство психологов счи-
тает, что лучший способ избежать 
депрессии после долгих выходных 
или отпуска – начать готовиться 
к чему-то новому. К примеру, за-
планировать поездку в новое ме-
сто на ближайших каникулах или 
в отпуске. Первую рабочую не-
делю не стоит начинать с поста-
новки глобальных задач. Лучше 
начать с дел, которые не потре-

буют больших эмоциональных за-
трат и не будут давить грузом от-
ветственности. А чтобы не впасть 
в депрессию ни зимой, ни в любое 
другое время года, нужно всегда 
хорошо высыпаться, планировать 
дела и занятия, не ставя перед 
собой неподъемных задач, де-
лать зарядку как по утрам, так и 
пятиминутную – в течение дня для 
поддержания тонуса, и, конечно, 
мечтать… об отдыхе, празднике, 
приятной встрече, поездке. 

По материалам ассоциации 
психологического клуба  

«тн» подготовила 
галина сибиРКинА.

Выдающийся итальянский 
кинорежиссер джузеппе де 
сантис уже в пожилом возрас-
те говорил: «Каждый человек в 
той или иной степени склонен 
к кокетству. я, например, чуть-
чуть кокетничаю, когда под-
черкиваю свое крестьянское 
происхождение, когда говорю, 
что остаюсь крестьянином – 
крестьянином, который стал 
образованным. но я совершен-
но не кокетничаю, когда гово-
рю о том, что я – ровесник Ок-
тябрьской революции. я гор-
жусь этим и считаю, что это 
совпадение накладывает на 
меня особую ответственность».

Судя по всему, идеи Великого 
Октября уже были близки 25-лет-
нему журналисту, когда «образо-
ванный крестьянин» примкнул к 
тем представителям художествен-
ной интеллигенции, которые объ-
единились вокруг журнала Cinema, 
ставшего одним из центров духов-
ной оппозиции фашистскому ре-
жиму в Италии.

В своих рецензиях и статьях мо-
лодой автор, критически оценивая 
отдельные итальянские фильмы 
того времени, фактически выступал 
против главной тенденции кино, 
обслуживающего режим, – стрем-
ления к тому, чтобы не пробуждать 
мысль в зрителях, не давать им за-
думаться над острыми социальны-
ми противоречиями жизни.

Как противопоставление такому 
кино Де Сантис выдвигает те 
принципы, которые позже сдела-
лись основой направления, полу-
чившего название «неореализм» и 
ставшего одной из ярких страниц 
истории не только итальянского, 
но и мирового киноискусства.

Едва ли не важнейший среди 
них – показ с максимальной до-
стоверностью подлинной жизни 
рядовых людей; причем такой по-
каз, который заставил бы челове-
ка в зале задуматься над причи-
ной ее неблагополучия.

А в 1943 году Джузеппе Де Сан-
тис вступил в Коммунистическую 
партию и, как велел долг комму-
ниста, от духовной оппозиции фа-
шизму перешел к подпольной 
борьбе. Правда, вскоре он вновь 
обращается к кино – ведет съемки 
борьбы подпольщиков и партизан. 
Здесь его ждала новая встреча с 
Висконти. Вместе они сделали до-
кументальный фильм «Дни славы» 
о восстании итальянского народа 
против фашистского режима.

После завершения войны нео-
реализм стал доминирующим на-
правлением в итальянском кино. 
Де Сантис назвал эту тенденцию 
«победой левой культуры»: «Нео-
реализм вывел на экраны простых 
людей, которые прежде никогда 
не могли на него попасть: кре-
стьян, рыбаков, партизан».

Джузеппе Де Сантис самым не-
посредственным образом уча-
ствовал в зарождении неореализ-
ма – своими теоретическими  
статьями, работой над созданием 
фильма «Одержимость», который 
многие специалисты считают про-
возвестником неореализма. 

Знаменитые его фильмы «Нет 
мира под оливами», «Рим в 11 ча-
сов», «Итальянцы – славные ребя-
та» (в советском прокате – «Они 
шли на восток»), и другие вызыва-
ли восторг (у прогрессивной пу-
блики) и бешенство (у неофаши-
стов).

Джузеппе Де Сантис заявил: 
– В 1960-е годы итальянское 

кино стало переориентироваться 
на жизнь буржуазии. Я не хочу 
сказать, что фильмы стали хуже – 
в 1960—1970-е годы в Италии 
было создано много прекрасных 
картин. Но такая трансформация 
означала, что левая культура по-
терпела поражение: простым лю-
дям опять не было места на италь-
янском экране. А это значит, что 
не оказалось места и для Джузеп-
пе Де Сантиса. Мне много раз го-
ворили: «Такой режиссер, как ты, 
мог бы приспособиться и делать 
фильмы в новом русле». Но я не 
хочу приспосабливаться. В прин-
ципиальных вопросах я на ком-
промиссы не иду.

Виктор ВАсилЕнКО.
из статьи в газете 

«Правда», №71.
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Не берите, дети, «соль»!
Всякий раз, спеша на работу, за-

мечаю, как на окрестных много-
этажках появляются новые жирные 
надписи, сделанные баллончиками 
с краской. Может, кому-то невдо-
мек, но большинство уже знает: это 
электронные адреса, указываю-
щие, как найти «дурь» в интернете. 
Надписи регулярно закрашивают 
коммунальщики, но наркодилеры 
не останавливаются, и адреса по-
являются вновь. Но вот в нашем 
микрорайоне появилась заборная 
графика другого плана: «Не бери-
те, дети, соль», «Любите маму»... 
Неужели ситуация улучшается?

Печальный  
рейтинг

Увы! В «Антинаркотическом рей-
тинге субъектов Российской Фе-
дерации-2018», опубликованном 
недавно, 85 регионов страны рас-
положены в порядке убывания эф-
фективности борьбы с наркоти-
ками и помощи наркозависимым. 
Омская область заняла 68-е ме-
сто. Самые неэффективные в деле 
борьбы с наркозависимостью – 
Сахалинская область, Еврейская 
автономная область и Приморский 
край, а лучше всех дела обстоят 
в Волгоградской области, Чукот-

ском автономном округе и Архан-
гельской области. По данным ан-
тинаркотической комиссии Омской 
области, в регионе официально за-
фиксировано (на 1 января 2018 г.) 
более 7000 больных наркоманией 
и проходящих лечение в медицин-
ских учреждениях, почти 80 из них 
больны героиновой зависимостью.

За последние 10 лет наркома-
нов-россиян стало в 10 раз боль-
ше. Смертность от употребления 
наркотических препаратов уве-
личилась в 12 раз, при этом дет-
ская смертность – почти в 40. 
Это означает, что все чаще дети 
в возрасте до 15 лет экспери-
ментируют с наркотическими ве-
ществами. Наркотики пробовали 
или употребляют время от време-
ни около 18 млн россиян; 8 млн 
человек употребляют их постоян-
но; 90% наркоманов принимают 
дозу инъекциями. На долю Рос-
сии, по данным ООН, приходит-
ся пятая часть мирового оборота 
тяжелейшего наркотика героина! 
С незаконным оборотом наркоти-
ков в 2018 году было связано бо-
лее 180 тысяч преступлений в Рос-
сии, 20% из которых совершены 
детьми школьного возраста,  60% 
– молодежью 15–30 лет, 20% – бо-
лее старшими людьми.

Будущее  
в опасности

У современных наркотиков нет 
вкуса и запаха. Их присутствие в 
организме сложно выявить даже 
при помощи тестов или анализов. 
Это вместе с дешевизной и про-

стотой изготовления делает новые 
наркотические средства коварны-
ми. «Спайс», «Регги», «Соль»... – 
это самые известные, и процесс 
создания все новых не останавли-
вается. 

Главная опасность в том, что 
синтетические наркотики, в отли-
чие от растительных (опиатов, ко-
каина, марихуаны), в организме не 
метаболизируются, т.е. не разру-
шаются, и очень медленно выво-
дятся. Одна доза может действо-
вать больше трех суток. Возникает 
эйфория и легкость, ощущение 
собственной силы, могущества, 
сверхспособностей. При этом бес-
сонница может длиться до трех су-
ток, а в период «марафона» до 15 
дней. Активность зашкаливает. 
Когда действие кончается, говорят 
наркоманы, становится страшно, 
хочется куда-то бежать, опять ис-
кать наркотик.

Объемы торговли зельем с ис-
пользованием достижений нау-
ки и техники увеличиваются. Рань-
ше наркотики продавали из рук 
в руки, напрямую, и всегда суще-
ствовала опасность попасть в поле 
зрения правоохранительных орга-
нов как для дилера, так и для по-
купателя. Полиции достаточно 
было «прижать» простого наркома-

на, и тот мог вывести на продавца 
в обмен на обещанное снисхожде-
ние суда. И так, по цепочке, поли-
ция могла добраться до верха нар-
кодилерской пирамиды. Сегодня 
90% наркооборота происходит че-
рез интернет. Потребители и про-
давцы – это пользователи сети. 
Торговля и вербовка происходит 
в социальных сетях, в том числе 
в популярной у наших детей сети 
«ВКонтакте». В этих группах есть 
сотрудники, которые занимаются 
созданием телеграм-каналов, есть 
«психологи», которые вербуют под-
ростков, чтобы те впоследствии за-
нимались распространением; есть 
операторы, которые непосред-
ственно работают с клиентами. В 
таких магазинах предусмотрена 
даже система «скидок». Для вер-
бовки распространителям по соци-
альным сетям запускается массо-
вая рассылка. Например, молодым 
людям приходит сообщение «Рабо-
та курьером с зарплатой от 60 тыс. 
рублей в неделю». Всегда находят-
ся желающие «подработать». Им 
рассказывают, что работа неслож-
ная, оплата регулярная, про нар-
котики – ни слова. Работа «курь- 
ера» заключается в том, чтобы раз-
носить небольшие «закладки» по 
указанным местам. Он оставля-
ет «закладку», фотографирует ее, 
отправляет фото через телеграм-
канал работодателю, отмечая ге-
олокацию. Потом оператор «интер-
нет-магазина» размещает товар на 
телеграм-канале, и потребитель, 
предварительно оплатив, без труда 
его находит. Для оплаты наркоти-
ков используются платежные тер-
миналы, поэтому ребенок может 

отпрашиваться ненадолго из дома, 
объясняя это необходимостью за-
платить за видеоигру, пополнить 
баланс и так далее.

Если наркомана поймают, он не 
сможет указать на продавца. Это 
похоже на мифическую гидру – 
многоголовое чудовище, стоит ко-
торому отрубить одну голову, как 
тут же вырастает другая. 

Это надо знать
Чаще всего вовлечение в нарко-

манию происходит в 15 лет. В зону 
риска, как правило, попадают под-
ростки, которые курят обычные си-
гареты, «электронные сигареты» и 
«вейпы». В последнее время вей-
пинг приобретает все большую по-
пулярность. Количество людей, ко-
торые пускают ароматные пары 
дыма с помощью специального 
устройства, в котором вырабаты-
вается пар, увеличивается. Очень 
часто современные устройства ис-
пользуют подростки и молодые 
люди. И это далеко не так безобид-
но, как кажется на первый взгляд.

Законодательное собрание Ом-
ской области вводит запрет на про-
дажу несовершеннолетним элек-
тронных систем доставки никотина, 
жидкостей для таких систем.

Первые признаки, указываю-
щие на то, что ваш ребенок упо-
требляет наркотики: нестабильное 
эмоциональное состояние – от ги-
перактивности до уныния, депрес-
сии, сонливости; часто просит 
карманные деньги; сменил круг 
общения; в личных вещах можно 
обнаружить завернутые в изоленту 
или фольгу свертки, порошок или 
кристаллы разных цветов; табако- 
образные и травяные смеси, бу-
тылки и смятые алюминиевые 
банки.

Как понять, что ваш ребенок во-
влечен в незаконную деятель-
ность? Он постоянно занят пе-
реписками в телефоне. У него 
появилась новая одежда, гад-
жеты, легкое отношение к день-
гам, а объяснить источник денег 
не может, врет. Появился надмен-
ный тон в общении со взрослыми 
(«Вы всю жизнь работали за копей-
ки и ничего не понимаете в реаль-
ной жизни»). Заметили подобное – 
бейте тревогу.

Помните, что спутниками нар-
комании являются: гепатит B и ге-
патит C, почти неизлечимые ви-
русные заболевания; СПИД/ВИЧ; 
нарушения в работе ЖКТ, опасные 
изменения клеток органов; дис-
функции систем кровоснабжения и 
дыхания; отклонения работы нерв-
ной системы, сильная деформация 
психики; часто полное поврежде-
ние ЦНС, схожее с эпилептически-
ми приступами; онкологические 
образования во всем организме; 
потеря интеллектуальных навыков 
из-за разрушения клеток мозга; 
бесплодие; сепсис – общее зара-
жение крови. 

Куда обратиться 
Сообщить о фактах распростра-

нения наркотиков можно, позвонив 
на единый номер Федеральной 
службы по контролю за оборотом 
наркотиков: 8-800-345-67-89.

В Омске услуги по оказании по-
мощи в лечении наркозависи-
мых предлагает 31 организация, 
но практически все платные. Бюд-
жетное учреждение «Наркологи-
ческий диспансер», оказывающее 
специализированную, высококва-
лифицированную стационарную 
помощь, находится в Омске на  
ул. Учебной, 189.

Подготовила  
татьяна жуРАВОК.

Внимание:  
не верьте мошеннику

Прежде –  
звонок в Пенсионный фонд

На днях в Омское отделение 
ПФР обратилась пожилая женщи-
на: 

– Меня зовут Наталья Ивановна, 
мне 85 лет. Мне вчера позвонила 
женщина, представилась сотруд-
ницей Пенсионного фонда и ска-
зала, что Пенсионный фонд воз-
вращает «сгоревшие» в 90-е 
годы вклады сбербанка, толь-
ко мне сначала надо заплатить 
5 тысяч рублей. я засомнева-
лась в этой информации и реши-
ла позвонить вам…

– и совершенно правильно 
сделали – вам звонили мошен-
ники, – ответила ей управляющий 
Отделением Ольга Ступичева. – 
Конечно, Пенсионный фонд не мо-
жет иметь никакого отношения к 
Сбербанку, это две совершенно 

разные структуры. К сожалению, в 
последнее время стало появлять-
ся много ложной информации по 
поводу выплат, которые произво-
дит Пенсионный фонд. Мы сталки-
вались с обещаниями в интернете 
повысить пенсию за большой су-
пружеский стаж, за детей с выс-
шим образованием… Проверить 
информацию можно очень просто: 
если вас просят предварительно 
за что-то заплатить – никаких вы-
плат вы не получите.

Поэтому прежде чем доверить-
ся неизвестному лицу, обязатель-
но позвоните на нашу горячую ли-
нию: 24-74-01. Всю достоверную 
информацию о реальных выплатах 
мы передаем в средства массо-
вой информации и размещаем на 
нашем сайте.

за последние полгода уже 
заведено 115 уголовных дел за 
изготовление фальшивых ку-
пюр, за аналогичный период 
прошлого года было 98. Почему 
фальшивые деньги все чаще попа-
даются на омских прилавках? Как 
определить фальшивку, рассказа-
ли на пресс-конференции в УМВД.

– Старший уполномоченный 
управления экономической безо-
пасности и противодействия кор-
рупции, капитан полиции Валерий 
Шнырев отмечает развитие ин-
формационных технологий – су-
ществуют различные интернет-
сайты, с которыми мы боремся, 
на которых пока можно без про-
блем купить фальшивые купюры. 
Сейчас продавец может находить-
ся в нашей стране, а проследишь 
его ай пи адрес, и окажется, что 
он где-то за рубежом. Всяче-
ские тор-браузеры лишь помога-
ют торговцам фальшивых денег 
– Роскомнадзором заблокирова-
ны сайты, где можно купить день-
ги, а через такой браузер можно 
смело на них вы-
йти. Как идет тор-
говля? Требуется 
первоначальная 
сумма, покупатель 
переводит деньги, 
а потом ему пере-
сылаются фаль-
шивки.

Да, действи-
тельно, сейчас 
фальшивомонет-
чикам живется 
куда проще, неже-
ли 10 или 20 лет 
назад. Их даже 
не пугает наказа-
ние в 8 лет лише-
ния свободы. Сейчас чтобы пере-
возить деньги, не нужно трястись 
в поезде – фальшивки направляют 
обычным почтовым отправлением, 
чаще всего вложенным в какую-
либо книгу или блокнот. Больше 
всего «кукол» приходит в Омск из 
Москвы, Санкт-Петербурга и Ниж-
него Новгорода. Труднее теперь и 
определить фальшивку – тради-
ционная проверка водяных знаков 
теперь ничего не дает, фальшиво-
монетчики научились подделывать 
даже шероховатости для слабови-
дящих на купюре.

– Пока еще не научились под-
делывать лишь буквы РР внизу ку-
пюры, – рассказывает, как можно 
отличить поддельную купюру от 
настоящей старший оперуполно-
моченный отдела экономической 
безопасности УМВД России, май-
ор полиции Александр Скандаков. 
– Внизу номинала купюры отсут-
ствуют радужные нити. Либо они 
есть, но не переливаются. У под-
делок зачастую отсутствует повто-
ряющийся микротекст 5000 ЦБРФ 
и 1000 ЦБРФ, так как подделыва-
ют чаще тысячные и пятитысячные 
купюры. Хотя мы уже столкнулись 
с подделкой купюры в 2.000, не-
смотря на то что эта купюра в обо-
роте сравнительно недавно.

Ущерб от фальшивомонетчи-
ков несут чаще всего рядовые ис-
полнители – продавцы, кассиры. 
Сбытчиков фальшивых денег при-
влекают рестораны быстрого пи-
тания, супермаркеты, рынки, ки-
оски с мороженым, различные 
стихийные ярмарки и распродажи, 
блошиные рынки, где можно лег-

ко затеряться в толпе, не вызвав 
подозрения и где не установлены 
камеры. Впрочем, нередко жерт-
вами фальшивомонетчиков тор-
говые сети оказываются по своей 
вине – они экономят на установ-
ке камер наблюдения и специаль-
ных аппаратов для проверки ку-
пюр в кассах.

Самый надежный способ про-
верить купюру – загрузить ее в 
банкомат. Фальшивую купюру он 
сегодня не примет, уверяют опе-
ративники.

игорь ФЕдОРОВсКий.

Мороженка  
за фальшивку
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Новая реальность
Увлекательное исследование 

Кристофера Догерти под названи-
ем: «Почему Америке нужен новый 
способ ведения войны» – посвя-
щено теме, наводящей на серьез-
ные размышления: что если Сое-
диненные Штаты проиграют свою 
следующую войну? 

Хотя все так называемые побе-
ды Америки за период после окон-
чания Второй мировой войны – 
являются по меньшей мере спор-
ными (достаточно вспомнить ко-
рейскую и вьетнамскую войны, а 
также кампании в Афганистане и 
Ираке, которые тянутся почти два 
десятилетия), автор исследования 
задумывается о возможных по-
следствиях поражения Америки в 
крупномасштабной войне с вели-
кой державой, то есть войне, ко-
торая будет кардинально отли-
чаться от сравнительно мелких 
региональных конфликтов.

Нет никаких сомнений в том, что 
американцы (как, впрочем, и жи-
тели других стран мира) давно 
привыкли к мысли об абсолютном 
военном превосходстве Америки 
и ее способности одновременно 
сдерживать потенциальных про-
тивников и выполнять функции 
мирового жандарма.

При этом, несмотря на то что у 
Соединенных Штатов действи-
тельно самые мощные и дорогие 
вооруженные силы в мире, по 
мнению автора, вероятность по-
ражения на сегодняшний день 
вполне реальна, и, более того, она 
стремительно растет. Ушли в про-
шлое времена, когда военное пре-
восходство США было абсолют-
ным и бесспорным, как в первые 
годы после завершения холодной 
войны.

Вот как автор кратко обрисовы-
вает проблему, стоящую перед 
Вашингтоном: американский спо-
соб ведения войны, который 
сформировался после распада 
Советского Союза, больше не бу-
дет работать в условиях новой 
эпохи соперничества между вели-
кими державами. В его основе ле-
жат стратегические и тактические 
допущения, которые являются 
продуктом аномального историче-
ского периода неоспоримого во-
енного превосходства США. В на-
стоящее время эти исходные по-
ложения являются глубоко оши-
бочными или полностью 
неверными, а это означает, что 
военная стратегия нуждается в 
кардинальном пересмотре. Дру-
гими словами, она должна быть 
адаптирована к эпохе соперниче-
ства великих держав.

Пентагон до сих пор отказы-
вается осознать новую реаль-
ность, в которой основными 
потенциальными противниками 
являются уже не региональные 
силы, такие как ирак или Югос-
лавия, а великие державы с 
высокоразвитыми вооружен-
ными силами, способные вое-
вать с Америкой на равных».

Учитывая тесные и многолетние 
экономические, политические и 
культурные связи между Россией 
и Китаем, а также между обеими 
этими странами и их географиче-
скими соседями, ситуация сегод-
ня является гораздо более слож-
ной, чем три десятилетия назад, 
когда распался Советский Союз. 
Вооруженные силы Соединенных 
Штатов больше не являются «са-
мым большим мальчиком во дво-
ре» и не могут полностью рассчи-

тывать на своих традиционных со-
юзников в войне против одной из 
великих держав, учитывая взаи-
мосвязи между Россией, Китаем и 
остальным миром. 

Вот краткое изложение того, что 
могла бы представлять собой вой-
на против Китая или России, по 
мнению Догерти. 

«Если не будут предприняты из-
менения в структуре и тактике воо-
руженных сил США, начальный пе-
риод войны с Китаем или Россией 
может оказаться похожим скорее 
на 1941, чем на 1991 год. Китай и 
Россия хорошо помнят, каким 
безрассудством была передача 
инициативы Америке, и они бу-
дут ориентировать свою стра-
тегию на предотвращение эф-
фективного ответа со стороны 
сША. Вероятно, обе страны попы-
таются использовать невоенные 
методы борьбы, в частности, ин-
формационные операции, а также 

тайные и неконвенциональные 
формы применения силы, чтобы 
привести противника в замеша-
тельство и тем самым получить 
преимущества в предстоящем сра-
жении. Если эти усилия увенчают-
ся успехом, Китай и Россия могут 
достичь своих целей, даже не при-
бегая к боевым действиям или по 
крайней мере избежав прямого во-
оруженного столкновения с Соеди-
ненными Штатами. Если же они 
потерпят неудачу, Пекин и Москва 
смогут в значительной степени 
диктовать условия военных дей-
ствий, по крайней мере на началь-
ном этапе. 

Стремительные и, возможно, 
опережающие удары по сетевым 
системам управления, связи, сбо-
ра разведданных, наблюдения, 

разведки местности и передачи 
данных (C4ISR) США и их союзни-
ков оставили бы военное коман-
дование без информации и лиши-
ли бы его возможностей коорди-
нировать эффективное реагиро-
вание. Такие атаки могут носить 
ограниченный и некинетический 
характер, чтобы избежать эскала-
ции, либо они могут быть более 
масштабными и разрушительны-
ми, с целью нанести нокаутирую-
щий удар. Кроме того, они могут 
служить в качестве демонстрации 
готовности к эскалации и боевой 
мощи. 

В любом случае, Соединенные 
Штаты не смогут диктовать мас-
штаб, географическое местополо-
жение и время конфликта. На 
фоне возникшего хаоса Китай или 
Россия могут попытаться достичь 
ключевых целей, а затем предло-
жить Вашингтону вступить в пере-
говоры о прекращении боевых 
действий, чтобы тем самым подо-
рвать политическую волю Соеди-
ненных Штатов и их союзников. 
Обе державы-соперницы могут 
сопровождать свои дипломатиче-
ские предложения явными или 
скрытыми угрозами дальнейшей 
эскалации, чтобы еще больше 
привести в замешательство воз-
главляемую США коалицию. 

В отличие от спокойного и ме-
тодичного наращивания военной 
силы до достижения полного пре-
имущества, как в войне в Персид-
ском заливе, политические лиде-
ры и военное командование США 
могут оказаться в ситуации, напо-
минающей Вторую мировую вой-
ну. То есть им придется одновре-
менно принимать меры, чтобы 
«остановить кровь», удержать 
критически важных союзников и 
партнеров, а также контратако-
вать до тех пор, пока они не ста-
билизируют ситуацию. Способ-
ность Китая и России обострять 
конфликты, используя как воен-
ные, так и невоенные средства, 
усложнит захват инициативы Сое-
диненными Штатами путем вер-
тикальной или горизонтальной 
эскалации». 

Звучит довольно мрачно, не так 
ли? В заключение еще одна цитата 
из работы Кристофера Догерти: 

«Сегодня мы вступаем в новую 
геополитическую реальность, и эта 
реальность вполне может означать 
поражение ведущей военной дер-
жавы мира. Прежние способы ве-
дения войны больше не действуют, 
и пока официальный Вашингтон не 
поймет, что его стратегия нуждает-
ся в коренном пересмотре, суще-
ствует большой риск того, что од-
нажды военное превосходство Со-
единенных Штатов окажется под 
серьезной угрозой».

inosmi.info

ядерное оружие: у кого сколько

На январь 2019-го мировой ядерный за-
пас составлял 13 865 боеголовок разной 
степени боевой готовности. Однако, как 
подчеркнул глава стокгольмского институ-
та Ян Элиассон, несмотря на уменьшение 
количества ядерных зарядов в 2018-м, все 
государства, обладающие самым смерто-
носным оружием, продолжают модерниза-
цию имеющихся арсеналов.

Из 13 865 единиц 3750 либо установлены 
на ракеты, либо находятся на базах опера-
тивных тактических ядерных вооружений. 
Причем почти 2000 из них приведены в со-
стояние высокой боевой готовности.

Снижение общего количества ядерных 
вооружений на планете обусловлено в ос-
новном тем, что Россия и сША, на долю 
которых по-прежнему приходится бо-
лее 90% всего атомного оружия, про-
должают уменьшать свои стратегиче-
ские ядерные силы в рамках реализации 
Договора о мерах по дальнейшему сокра-
щению и ограничению стратегических на-
ступательных вооружений (СНВ-3 от 2010 
года). Односторонние ликвидации запасов 
происходят параллельно в обеих странах. 
В 2018-м Москва и Вашингтон объявили о 
достижении окончательных предельных 
показателей сокращения сил по СНВ-3 и к 
установленному сроку.

Действие нового Договора СНВ истекает 
в 2021 году, если только две стороны к 
тому времени не согласятся на его прод-

ление. Пока же этот вопрос не только не 
обсуждается – не ведутся даже консульта-
ции о возможности переговоров по нему.

Смертоносные запасы других членов 
«ядерного клуба» значительно меньше, но 
все они или продолжают разработки, при-
водя в боевую готовность новые системы 
вооружений, или заявляют о намерениях 
сделать это. Индия, Китай и Пакистан ак-
тивно наращивают национальные ядерные 
арсеналы.

Дели и Исламабад увеличивают свой по-
тенциал по производству обогащенного 
урана в масштабах, способных привести к 
значительному росту их запасов атомного 
оружия в течение следующего десятиле-

стокгольмский международный институт исследования проблем мира 
(сМииПМ) обнародовал результаты анализа сектора ядерных вооруже-
ний за 2019 год.

тия». Северная Корея по-прежнему уделя-
ет приоритетное внимание своей военной 
ядерной программе в качестве ключевого 
элемента стратегии национальной безо-
пасности.

Между тем наличие достоверных данных 
о состоянии смертоносных арсеналов и 
потенциалах государств–обладателей 
атомного оружия существенно варьирует-
ся. Так, США и Великобритания раскрыли 
важные сведения о своих запасах и воз-
можностях, определенную долю информа-
ции обнародовала и Франция.

Россия не публикует для широкого до-
ступа подробную структуру ядерных сил, 
учет которых происходит в рамках СНВ-3. 
Однако Москва делится сей секретной ин-
формацией с Вашингтоном – своим пар-
тнером по СНВ.

Правительства Индии и Пакистана дела-
ют заявления о некоторых испытаниях ра-

кет, но предоставляют слишком мало де-
талей о состоянии и размерах «ядерных 
кладовых». КНДР в настоящее время при-
знает факт проведения ядерных испыта-
ний, не вдаваясь при этом в детали об 
атомном потенциале. Израиль вообще 
давно придерживается политики не ком-
ментировать собственные «ядерные 
дела».

Однако все эксперты сходятся в одном: 
РФ и США остаются непревзойденными 
лидерами по объему атомного арсенала. 
По данным сМииПМ, общее количе-
ство российских ядерных зарядов со-
ставляет около 6500, американских – 
6185. из них на боевом дежурстве на-
ходятся 1444 и 1750 соответственно. 
Остальные боеголовки – либо в резерве, 
либо в ожидании демонтажа.

Елена МОРОзОВА.
«Правда», №72.

Выдержит ли американская военная машина  
столкновение с равным по силе противником?

caricatura.ru
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страницу подготовила наталья стАРКОВА.

шшллррааЕЕ аа

рассказ

Дразнительное имя
У нас есть котенок. Его зовут 

Барсик. Однажды к нам в гости 
прискакал на лошадке мальчик 
Стасик и сказал:

– Хорошее имя у вашего котен-
ка! Оно не дразнительное.

– Как это – не дразнительное? – 
спросили мы.

– А вот так, – ответил Стасик. – 
Например, Дружок – дразнитель-
ное имя. Можно дразнить: Дру-
жок-пирожок! Дружок-рожок! И 
Пушок тоже дразнительное имя: 
Пушок-Дружок! И у Шарика есть 
куча дразнилок: Шарик-комарик! 
Шарик-сухарик! Шарик-фонарик! 

И Мурзик – дразнительное имя: 
Мурзик-Тузик! И Тузик – дразни-
тельное имя! Тузик-Мурзик! А к 
Барсику ничего не придумаешь.

– А мы возьмем и придумаем 
Барсику дразнилку! Почему это у 
всех есть, а у него нет! – сказали 
мы и стали думать.

Думали-думали-думали. И ниче-
го не придумали. Ну не придумы-
вается Барсику дразнилка, и все 
тут!

– Я же говорил, что Барсик – не 
дразнительное имя! – ликовал 
Стасик.

– Да-а… – вздохнули мы. – Ты 
был прав. Нет у нашего Барсика 
дразнилки!

– Ну вы не горюйте, – сказал 
тогда добрый Стасик. – Иногда 
Барсика можно дразнить Барсик-
Стасик!

И Стасик ускакал на лошадке.
А мы перестали горевать.
А Барсик спал в своей корзинке 

и сладко потягивался во сне. И 
ему было совершенно все равно, 
дразнительное у него имя или нет.

Марина дРужининА.

Игры  
на свежем 
воздухе

«хали-хало»
Правила игры. Для начала при 

помощи считалочки выбирают водя-
щего. Водящий берет в руки мяч и 
загадывает остальным ребятам сло-
во. Обычно говорят, к какой катего-
рии принадлежит придуманное сло-
во и его первую и последнюю букву. 
Например, водящий загадал слово 
«кровать». Он говорит: «Это пред-
мет мебели, он начинается на букву 
К и заканчивается мягким знаком». 
Дети начинают отгадывать слово. 
Как только водящий услышит пра-
вильный ответ, он кричит: «Хали-
хало», подкидывает мяч как можно 
выше вверх, а сам убегает.

Игрок, правильно отгадавший 
слово, ловит мяч и кричит: «Стоп». 
Водящий останавливается. Игрок 
должен отгадать, сколько до водя-
щего шагов. Но шагов непростых. 
В каждой компании можно ис-
пользовать свои шаги. Например:

• гигантские – самые большие 
шаги, на всю ширину;

• нормальные – обычный шаг;
• лилипутские – очень малень-

кие шажочки;
• лягушачьи – в прыжках на кор-

точках;
• зонтики – игрок кружится в 

сторону водящего;
• кирпичи – шаг пятку к носку.
Игрок с мячом делает назван-

ное количество шагов и бросает 
мяч в кольцо, которое делает ру-
ками водящий. Если мяч попада-
ет в кольцо, то игрок становится 
водящим.

СЧИтАЛОЧКА
Шла Марфушка по тропинке
И несла в руках корзинку.
В этой маленькой корзинке
Есть различные цветы:
Роза, ландыш, незабудки,
Голубые васильки. 

Вышли дети в сад гулять
И решили посчитать:
Раз – на дереве котенок,
Два – кормите поросенка,
Три – кудахчет курица –
За цыплят волнуется
Ну а бык жует цветы…
Мы выходим – водишь ты.

Ох уж эти детки
РАссуждЕния

Лера (4 года):
– А когда я подрасту и окончу 

садик, куда я буду ходить?
– В школу, как Женя.
– А потом?
– В институт.
– А потом?
– На работу.

– А потом?
– Э-э… на пенсию.
– Да?.. А жить я когда буду?

ВыВОд
Смотрит мама с сыном Ильей (3 

года) рисунок, где нарисованы та-
релки, кружки, кастрюли... Спраши-
вает мать у сына: 

– Что это? 
– Посуда. 
– А для чего она нужна? 
– Чтобы мыть!

АнАлОг
Вика (5 лет) выпрашивала у 

мамы братика:
– Братики очень дорогие.
– Ну хоть пианино купите!

игРА
Антон (5 лет), когда играет в от-

правление поезда с вокзала, объ-
являет:

– Обнимание-обнимание, поезд 
отправляется…

ЕдА
На ужин мама пожарила белоко-

чанную капусту. Соня (6 лет) воз-
мущенно говорит: 

– Я хочу цветную капусту! Где 
моя цветная капуста?

Филипп (8 лет):
– Мама не успела ее раскра-

сить! Ешь эту!

Школа «Фокус-покус»

Наведём резкость
Возьмите лист бумаги и проткните его карандашом. 

Поднесите книгу очень близко к глазам, так, чтобы 
буквы расплывались. Теперь посмотрите на эти же 
буквы сквозь отверстие в бумаге. Вы увидите, что че-
рез дырочку стало очень хорошо видно буквы. Отвер-
стие, защищая зрачок от лишнего освещения, наво-
дит резкость и помогает лучше рассмотреть буквы. 
Этот же эффект используется в фотоаппаратах – для 
получения резкого изображения.

Загадки
Паренечек белобрысый –
Ветер дунет, станет лысый.
Кто же этот Мальчик?
Это…

С ветки на тропинку, 
с травинки на былинку

Прыгает пружинка, 
зеленая спинка. 

Сердитый недотрога 
живет в глуши лесной,

Иголок очень много, а нитки – 
ни одной.

Помоги собачкам найти свои предметы
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начало см. в №12,16, 20, 25

Июль

Сад-огород

Закладка  
виноградника

Сроки посадки
В северных районах саженцы, 

выращенные в комнатных услови-
ях, высаживают в сад в конце мая 
- начале июня – после снятия 
угрозы возвратных заморозков. 
Перед посадкой их закаляют с по-
степенным снижением температу-
ры и влажности путем проветри-
вания и выдерживания несколько 
суток в тени – иначе сразу сгорят 
на солнце, извлекают из емкости, 
не нарушая кома земли, и высажи-
ватют в грунт, не допуская подсы-
хания корней.

При приобретении саженцев в 
октябре их можно высадить в лю-
бые имеющиеся в доме емкости, 
горшки, небольшие ведра. При те-
плой погоде посадки держат на 
улице в саду или на балконе, при 
заморозках опускают в погреб. 
Земля в емкости должна  быть 
слегка влажной. Если погреб су-
хой и почва подсыхает, необходим 
небольшой полив.

Посадка
для весенней посадки почву 

лучше подготовить осенью. 
Если ямы готовятся весной, нужно 
сделать это хотя бы за несколько 
дней до посадки. Виноград можно 
высаживать как в отдельные ямы, 
так и в траншеи. На уплотненных 
почвах диаметр ямы 90–80 см, 
глубина 100–90 см.  

На дно вносят 2–3 ведра пере-
гноя, 250–300 г суперфосфата, 
100–150 г сернокислого калия. 
Вместо минеральных удобрений 
можно внести 1–1,5 кг древесной 
золы. Затем досыпают чернозем. 

Органоминеральную смесь тща-
тельно смешивают с плодород-
ным слоем почвы и насыпают в 
яму 20–25 см. Затем насыпают чи-
стый чернозем, наливают 3–5 ве-
дер воды. После осадки грунта до 
краев ямы должно быть 35–40 см, 

Траншеи удобны для укладки на 
зиму и защиты от заморозков. 
Вместо траншей можно сколотить 
каркас из досок.

Посадочную яму накрывают ду-
гами и полиэтиленовой пленкой 
для прогрева. После того как зем-
ля осела и прогрелась выше +150, 

устанавливают саженец и засыпа-
ют черноземом в смеси с перегно-
ем. У корнесобственных саженцев 
в яму можно заглублять 1–2 почки. 
После посадки над поверхностью 
оставляют 2–3 глазка. Заглублять 
можно только одревесневшую 
часть. Зеленый побег заглублять в 
почву нельзя, иначе он загниет и 
погибнет.

После посадки устанавливают 
дуги и накрывают укрывным мате-
риалом, чтобы предотвратить ис-
сушение надземной части и защи-
тить растение от заморозков. В 
жаркую погоду края укрытия при-
поднимают для проветривания.

Небольшой саженец землей не 
засыпают, а присыпают только 
корни. Края ямы укрепляют доска-
ми, шифером или другим плотным 
материалом. В последующие годы 
по мере нарастания надземной 
части яма засыпается до поверх-
ности. 

Некоторые любители высажива-
ют такие саженцы в ведра, покра-
шенные в черный цвет, для хоро-
шего прогрева и виноград бы-
стрее растет. Осенью саженцы в 
ведре опускают в погреб на хране-
ние до весны.  

Содержание  
почвы

Состояние почвы влияет на раз-
витие кустов. Поэтому она должна 
быть свободной от сорняков, кото-
рые являются конкурентами вино-
града в поглощении питательных 
веществ и влаги, ухудшают тепло-
вой режим почвы, затеняют.

Молодые кусты реагируют бы-
стрым ростом на свободное от 
сорняков рыхлое состояние по-
чвы. Если междурядья зарастут, 
ягоды и побеги будут вызревать 
намного позже. Вокруг единичных 
кустов почву рыхлят в радиусе  
1,5 м.

Чтобы томаты дозрели

Прищипывать огурцы, 
зачем это делать? 

Часто начинающие огород-
ники спрашивают: почему у 
меня в теплице нижние кисти 
не краснеют?

Так вот, отвечаю сразу всем. 
Чтобы на кусте росли и созревали 
вторые-третьи кисти, надо убрать 
плоды с первой, нижней. Нижняя 
кисть теперь расположена в тени, 
и она сама там не дозреет, более 
того – она не дает наливаться пло-
дам, расположенным выше.

Опытные томатоводы знают, что 
вторые и последующие кисти раз-
виваются намного быстрее пер-
вой. Поэтому надо дать им такую 
возможность, убрав все, что ме-
шает – первые кисти и листья до 
второй. Так же в дальнейшем по-
ступаем и со второй кистью и ли-
стьями, отработавшими на нее.

Мои советы, разумеется, только 
по высокорослым сортам, кото-

рые способны расти без ограни-
чения. В наших условиях ограни-
чением могут быть высота тепли-
цы и короткое лето. Поэтому в ав-
густе мы прищипываем точки 
роста – верхушки стеблей, оста-
вив над самой верхней кистью три 
листа, кормящих кисть.

А в июле плоды, которые вырос-
ли до нужных размеров и стали 
блестящими, подлежат уборке. 
Они совершенно нормально и фи-
зиологично дозревают в ящиках, в 
помещении со стабильной темпе-
ратурой.

Скажу более: такие плоды, свое-
временно снятые с куста, намного 
лучше хранятся, так как они более 
плотные и неперезревшие. Вкус у 
них гораздо слаще, чем у тех пло-
дов, которые передержаны на ку-
сте. Сорвете спелый – он через 
день прокиснет.

Огурцы в открытом грунте редко 
кто формирует: не принято это, да 
и зачем? Огурчики и так плодоно-
сят. Но если вы проведете прищи-
пывание, удивитесь, насколько 
больше станет урожая. 

Исключением могут 
стать ранние скоро-
спелые сорта: их 
можно не прищипы-
вать. 

Оказывается, 
что женские цвет-
ки, от которых и 
будет, собствен-
но, завязь, боль-
шей частью форми-
руются именно на боко-
вых побегах. Если прищеп-
нуть верхушку огуречного побега, 
из пазух листьев станут формиро-
ваться боковые побеги, а значит, 
женских цветов будет больше, 
урожай будет обильнее. 

Все преимущества прищипки 
огурцов: 

 Больше женских цветков, зна-
чит, больше завязи 

 Более крупные плоды без го-
речи (питание плодов будет на-
много лучше) 

 Увеличивается плодоношение 

Как правильно прищипнуть 
пчелоопыляемые огурцы  

в открытом грунте 
Прищипывание привычных всем 

сортовых пчелоопыляемых огур-
цов проводят, когда у сеянцев ра-
зовьется 5–6 настоящих листьев: 
верхушку срезают ножницами или 
отщипывают руками. 

Таким образом вы удаляете цен-
тральную точку роста, и будут раз-
виваться только боковые побеги. 

Такая простая процедура позво-
лит направить силы растения на 
плодоношение, а не рост плетей, 
плюс значительно снизится количе-
ство мужских цветков-пустоцветов. 

нужно ли прищипывать 
самоопыляемые огурцы? 

А что, если цветки огурца не де-
лятся на мужские и женские, спро-

сите вы? Нужно ли прищипыва-
ние в этом случае? Ока-

зывается, да, оно по-
лезно для 
самоопыляемых 
огурцов (кстати, 
их чаще всего вы-
ращивают в те-
плицах и обяза-
тельно подвязы-

вают). Эта мера 
также увеличивает 

урожайность, но про-
водят ее немного иначе: 

Когда появляются первые 
три завязи на центральном побе-
ге, их аккуратно удаляют, чтобы 
направить силы растения на раз-
витие плетей. Центральная точка 
роста не удаляется: плеть будет 
постоянно расти и давать боковые 
побеги (их-то и надо будет при-
щипнуть). 

Прищипывают боковые побеги 
после формирования первых трех 
завязей, оставляя у каждого огур-
чика по одному листочку, а далее 
прищипывают. 

Гибриды прекрасно плодоно-
сят и без прищипки, но даже их 
можно заставить дать больше 
урожая благодаря формирова-
нию куста. 

Боковые побеги из пазух 1,2,3 и 
4-го листа удаляют. 

Боковые побеги из пазух 5 и 
6-го листа прищипывают при дли-
не 20 см (должно быть не менее 
5–6 листьев). 

Следующие боковые побеги 
прищипывают, оставляя их дли-
ной 30–40 см. 

После того как центральная 
плеть достигнет длины около 
2,3–2,5 м, прищипывают уже 
центральную точку роста.

готовим 
вкусно

шпинатный 
пирог

Компоненты: 
Тесто: 1,5 стакана муки, 1 ч. 

лож. соли, 5 стол. лож. оливкового 
или сливочного масла, 6-8 стол. 
лож. холодной воды, 

Начинка: 350-400 г шпината 
(можно заменить листьями моло-
дой крапивы), 1-1,5 стакана от-
варной или консервированной 
фасоли, 100-150 г тертого ады-
гейского сыра, 1 стол. лож. олив-
кового масла,  2-3 стол. лож. 
сметаны,  соль, черный перец по 
вкусу.

Духовку разогреть до 1800С.
Муку просеять в миску. Доба-

вить соль и перемешать.
Влить воду и масло. Замесить 

тесто. Добавить еще воды или 
муки, если нужно. 

Раскатать тесто в виде круглой 
лепешки.

Выложить на дно формы и све-
сить края за борта. Лишнее сре-
зать ножом.

Сделать проколы поверхности 
теста вилкой.

Выпекать 10–15 минут.
На масле обжарить шпинат до 

испарения почти всей влаги.
Затем остудить и измельчить в 

кухонном комбайне вместе с 
остальными ингредиентами на-
чинки (кроме сметаны).

Выложить массу на корж и раз-
ровнять поверхность.

Нанести слой сметаны (или при-
сыпать тертым твердым сыром).

Выпекать еще минут 30.
Перед нарезанием немного 

остудить.

Запеченные  
макароны

Компоненты:  400 г макарон-
ных изделий, 3 стакана томатно-
го соуса, 1/4 стакана отвара из-
под макарон, 2 стакана тертого 
твердого сыра,  2 стол. лож. на-
резанного базилика, 1 ч. л. суше-
ного орегано (если есть). 

Макароны отварить в кипящей 
подсоленной воде, следуя указа-
ниям инструкции на упаковке. За-
тем процедить и оставить 1/4–1/3 
стакана жидкости.

Влить жидкость обратно в ка-
стрюлю к макаронам.

Добавить 1/2 стакана тертого 
сыра, 1 стакан томатного соуса и 
травы. Перемешать.

Переложить в прямоугольную 
форму.

Сверху выложить оставшийся 
соус, сыр.

Запекать при 1800 С около 15–20 
минут.
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Знак вопроса

С собакой на выезд
– собираемся переезжать в другой город. Кота и собаку, ко-

нечно, оставить не можем, хоть и беспородные, а наши. Как вез-
ти их в поезде несколько суток, даже представить трудно. Мож-
но ли перевозить животных в самолете? 

Екатерина с., г. Омск

Объясняет ирина МОРОзО-
ВА, ветеринар клиники «Вер-
ный друг»: 

– Перед тем как бронировать би-
лет на самолет на себя, обязатель-
но позвоните в авиакомпанию и 
предупредите, что с вами летит жи-
вотное. Если квоты уже разобраны, 
придется подбирать другой рейс. 

Для любого перелета требуются 
сопроводительные документы на 
собаку или кошку. Если перевоз-
ка без смены владельца, а владе-
лец не связан с предприниматель-
ской деятельностью, оформление 
ветеринарных сопроводительных 
документов больше не требует-
ся. К сожалению, некоторые авиа-
компании все же могут попросить 
справку от ветеринара о том, что 
животное здорово. В споре по-
пробуйте сослаться на п.16 «Вете-
ринарных правил организации ра-
бот по оформлению ветеринарных 
сопроводительных документов», 
которые были утверждены Мини-
стерством сельского хозяйства 
России от 27.12.2016 г. №589. В 
любом случае потребуется меж-
дународный паспорт собаки или 
кошки, с соответствующей ин-
формацией. Если вы ответствен-
ный хозяин собаки, то знаете, что 
раз в год собаке нужно ставить 

две прививки: от бешенства и ви-
русных инфекций. Именно эти от-
метки будут интересовать сотруд-
ников ветеринарного контроля 
в аэропортах вылета и прилета. 
Срок прививки от бешенства дол-
жен быть не более года и не менее 
одного месяца.

Если габариты животного вну-
шительны или собака относит-
ся к бойцовым породам, придется 
сдать ее в багаж. Транспортиров-
ка животного в салоне воздуш-
ного судна допускается только в 
специальной переноске. Сумма га-
баритов переноски не должна пре-
вышать 125 см, а вес вместе с жи-
вотным – 8 кг. Вы несете полную 
ответственность за соблюдение 
чистоты самолета и обеспечение 
нормального состояния животно-
го. В некоторых случаях может по-
требоваться намордник на собаку.

Крупные собаки путешествуют в 
багажном отсеке. Для этого их по-
мещают в специальные клетки или 
контейнеры, которые вы приобре-
таете самостоятельно. При этом 
предоставляются ветеринарное 
свидетельство о состоянии здо-
ровья; сертификат грузоотправи-
теля.

Подготовила 
галина сибиРКинА.

Прокуратура разъясняет

Застоялась  
машина во дворе

– Во дворе нашей 5-этажки уже третий год стоит старый «жи-
гулёнок» с номерами, но видно, что не на ходу. Хозяин умер, его 
родственник просьбу убрать машину игнорирует. глядя на это, 
ещё один автомобилист полгода не сдвигает свою машину с ме-
ста. двор небольшой, мест для парковки на всех жильцов не хва-
тает. Как по закону нужно поступить в такой ситуации, в какой 
последовательности действовать? 

старшая по дому Волочкова н.М. Омск.

– Вопросы остановки и стоянки 
транспортных средств урегулиро-
ваны разделом 12 Правил дорож-
ного движения, утвержденных по-
становлением Правительства РФ 
от 23.10.1993 г. №1090.

Запрета на осуществление пар-
ковки машин вблизи подъездов 
многоквартирных домов Правила 
не содержат. Вместе с тем запре-
щаются как стоянка, так и оста-

новка в местах, где транспортное 
средство сделает невозможным 
движение (въезд или выезд) дру-
гих транспортных средств или 
создаст помехи для движения пе-
шеходов.

Частью 1 статьи 12.19 КоАП РФ 
предусмотрена административ-
ная ответственность в виде пред-
упреждения либо штрафа за на-
рушение правил остановки (сто-

янки) транспортных средств в 
виде предупреждения либо штра-
фа в размере 500 рублей. Таким 
образом, в случае, если транс-
портное средство припарковано 
во дворе жилого дома и создает 
препятствия для проезда спец-
техники, можно обратиться в ор-
ганы ГИБДД.

Кроме этого, правовой режим 
осуществления парковки в грани-
цах территории под многоквар-
тирным домом может быть разре-
шен на общем собрании соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме. В случае 
несоблюдения собственником 
транспортного средства решения 
общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном 
доме, принятого в установленном 
Жилищным кодексом РФ поряд-
ке, можно в последующем обра-
титься в суд с заявлением о по-
нуждении владельца транспорт-
ного средства освободить неза-
конно занятую территорию. 

только слухи
– Правда ли, что с июля законодательно вве-

дено обязательное страхование квартир?
людмила. Омск.

– Статьей 21 Жилищного кодекса РФ предусмо-
трено, что в целях гарантирования возмещения 
убытков, связанных с утратой (разрушением) или 
повреждением жилых помещений, может осущест-
вляться страхование жилых помещений в соответ-
ствии с законодательством. Таким образом, Жи-

лищный кодекс РФ не содержит обязанности граж-
дан по страхованию принадлежащих им жилых по-
мещений.

В настоящее время каких-либо изменений и до-
полнений по данному вопросу в Жилищный кодекс 
РФ не внесено, отдельного федерального закона, 
предусматривающего обязательное страхование 
квартир, не принято.

динара тулева,
старший помощник прокурора  

Омской области
по правовому обеспечению.

Куда хочу,  
туда и буду течь!

Река Омь образовала новое русло. В селе Нижняя 
Омка за 15–20 дней река прорыла для себя новое рус-
ло в перешейке, ранее соединявшем речной полуостров 
с «большой землей». Заметим, что уровень воды в Оми в 
этом году очень высок. Затоплены многие заливные луга, 
прибрежные рощи.

Перешеек попросту обрушился, и вода хлынула напря-
мую, а из примерно 2–3-километрового русла образова-
лась, считай, старица. 

На жителях райцентра это не сказалось.

Одними штрафами 
не очиститься

только в одном Кировском округе с начала текуще-
го года на физических, должностных и юридических 
лиц составили 712 протоколов и выдали 12 643 уве-
домления о нарушении Правил благоустройства. До-
кументы на физических и юридических лиц идут косяком, 
но чище в городе не становится. Штрафы, кстати, такие: 
для граждан – от 1 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц 
– от 5 до 20 тыс. рублей, для юридических лиц – от 10 до 
100 тыс. рублей.

– Мы проводим ежедневные выездные мероприятия, где 
выявляем нарушения установленных в городе норм чисто-
ты и порядка, – сообщила главный специалист отдела кон-
троля администрации Кировского округа Наталья Фурсо-

ва. – Основной процент нарушений – это ненадлежащее 
состояние фасадов зданий, ограждений, несвоевременная 
уборка мусора и оборудование парковок без полученных в 
установленном порядке документов.

Кого защищает  
Росприроднадзор?

Заместитель Генерального прокурора РФ Владимир Ма-
линовский внёс представление начальнику департамента 
Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу 
Евгению Калинину. Поводом стали нарушения, выявленные 
прокуратурой при деятельности Росприроднадзора на тер-
ритории Омской области. Росприроднадзор недостаточ-
но строго контролировал, вовремя ли промышленные 
предприятия сдают декларации о негативном воздей-
ствии на окружающую среду и вносят в бюджет пла-
ту за выбросы. Так, ОАО «Омский мясной двор — завод 
колбасных изделий» предоставило декларацию о выбросах 
в атмосферный воздух за 2017 год тогда, когда сроки уже 
вышли. Помимо этого, плату за них завод тоже перечис-
лил с опозданием. Однако предприятию не начислили пеню 
и не привлекли к административной ответственности. 

Житель Исилькуля направил жалобу в Росприроднадзор 
на АО «Омскоблводоканал», затопившее водой земельные 
участки в этом небольшом городе. Ведомство объявило ру-
ководителю водоканала предостережение, но в нем не был 
указан срок, в течение которого надо прислать уведомле-
ние о том, что причина затопления устранена. Генпрокура-
тура сочла это нарушением прав Омскоблводоканала как 
юридического лица. 

Ко всему прочему, специалисты Росприроднадзора 
не так тщательно вели Единый реестр проверок — сведе-
ния в него вносили позже положенного срока. «Не всегда 
выяснялись обстоятельства, имеющие значение для пра-
вильного рассмотрения дел об административных право-
нарушениях, в том числе назначения наказания. Должност-
ными лицами, как правило, не устанавливались причины 

правонарушений и условия, способствовавшие их совер-
шению, не реализовывались полномочия по внесению в ор-
ганизации и должностным лицам представлений о приня-
тии мер по их устранению», — отмечено в Генпрокуратуре. 

За период с 2018 года по май 2019 года Росприроднад-
зор внес представления лишь малой части (2,2%) юрлиц, 
привлеченных к административной ответственности за на-
рушение природоохранного законодательства.

Красной Книгой – 
по экологическим 
проблемам

Коллектив ка-
федры биологии 
и биологическо-
го образования 
ОмГПУ продолжа-
ет работы по изу-
чению редких ви-
дов организмов 
на территории ре-
гиона. Подготовка 
третьего издания 
Красной Книги Омской области идет полным ходом.

В июне заключен государственный контракт на органи-
зацию и проведение научных исследований объектов рас-
тительного и животного мира, занесенных в Красную Кни-
гу Омской области, с министерством природных ресурсов 
и экологии Омской области.

исследования редких видов будут проведены на 
территориях тюкалинского и называевского районов 
площадью 12 300 тыс. га (занимающих 8,72 % площади 
области). Предполевой этап исследований включает ана-
лиз, обобщение литературных и архивных сведений, а так-
же анализ региональных биологических коллекций (зооло-
гических коллекций, гербариев ОмГИКМ, OмГПУ и других).

Научные исследования редких организмов осуществля-
ются на основе учетных работ маршрутным методом и на 
ключевых участках, пропорционально охватывающих ти-
пичные ландшафты, известные и потенциальные место-
обитания редких и охраняемых видов организмов.

Результаты будут использованы как для написания треть-
его издания Красной Книги региона, так и для разработки и 
организации мер охраны редких организмов.

Подготовил игорь ФЕдОРОВсКий.

Экология
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зАдАниЕ №1

КроССВорд
ПО гОРизОнтАли: 1. наша Родина до 1991 года. 6. герой сказок. 9. глубокая старина в искусстве. 

10. Разведка израиля. 11. греческий певец-странник с лирой. 12. Цыпленок в народе. 13. Плата за 
заложника. 15. Козья дорожка в горах. 18. Поделка, покрытая драгоценным металлом. 22. индекс 
или тип товара. 23. стиль плавания. 24. Пора шуршащих листьев. 26. делец-нелегал в сссР. 28. 
Водитель-«сорвиголова». 30. сладкий картофель тропиков. 32. игрок молодежной  команды. 36. Куз-

нечный очаг. 37. Прыжок акроба-
та. 38. Поздний каменный век. 
39. Подготовка меди к пайке. 40. 
Публичное выступление. 41. 
братоубийца из библии. 

ПО ВЕРтиКАли: 1. грузовик из 
карьера. 2. Враг посевов. 3. боч-
ка для солений. 4. Ведьмина по-
хлебка. 5. зинаида, сыгравшая в 
«долгих проводах». 7. безымян-
ная у незнакомого поселка. 8. 
неловок во всем (разг.). 14. лов-
кость и сноровка. 16. Круглая 
постройка. 17. Продукт работы 
кузнеца. 19. ткань, имитирую-
щая кожу. 20. Клыкастый рот 
зверя. 21. садовый цветок. 25. 
двуплечий рычаг в весах. 27. 
Временная изоляция. 29. тюлень 
из Атлантики. 31. судно для 
жидких грузов. 33. лесная пев-
чая птичка. 34. топливо, шахте-
рами добытое. 35. стих из вен-
ка. 

ОтВЕты нА КРОссВОРд, ОПублиКОВАнный В №27
ПО гОРизОнтАли: 1. КПРФ. 6. смех. 9. Розетка. 10. никита. 11. Вагнер. 12. утятина. 13. Родня. 

15. Морзе. 18. Вождь. 22. Атропин. 23. Орикс. 24. игорь. 26. Казанок. 28. носки. 30. Океан. 32. 
Штурм. 36. Радиола. 37. доклад. 38. диктат. 39. Емкость. 40. Цикл. 41. якин. 

ПО ВЕРтиКАли: 1. Конокрад. 2. Рекорд. 3. траур. 4. нестор. 5. лаваш. 7. Монтаж. 8. Харатьян. 
14. напиток. 16. Обрезок. 17. запонка. 19. Отворот. 20. Каска. 21. Аника. 25. тунеядец. 27. ламан-
тин. 29. соскок. 31. Ефимок. 33. убыток. 34. Ордер. 35. бадья.

В России назревает демографи-
ческий кризис. Число тех, кто вору-
ет, продолжает расти, а число тех, 
у кого можно что-то украсть, ката-
строфически сокращается.

* * * 
Уполномоченный по правам че-

ловека: «В России нет и не будет 
политических заключенных – мы 
всем подберем уголовную статью!»

* * *
Как показали результаты послед-

них выборов, лучшая выборная 
программа оказалась у кандидатов 
от «Единой России» – компьютер-
ная программа подсчета голосов.

* * *
В правительстве решили, что 

поднимать нас с колен натощак 
легче.

* * *
Фраза «превышение должност-

ных полномочий» в России означа-
ет, что чиновник украл больше, чем 
позволили, и не поделился.

* * *
Госдума готовит поправки в «За-

кон о рыбалке»: вводится глава о 
добыче червей. Их разрешается со-
бирать только с поверхности, ко-
пать запрещено, так как это под-
падает под уголовные статьи: о 
незаконной разработке недр и без-
лицензионной добыче полезных ис-
копаемых.

 

(№28) ОтВЛЕЧЕНИЕ И ЗАВЛЕЧЕНИЕ
найдите комбинации, основанные на этих темах

сВЕРьтЕ РЕШЕния (№27): задание №1 (задача О. Олленвейдер) – 1. Фf1! задание №2 (В. 
Чепижный) – 1. Фd3! задание №3 (Е. Спирин) – 1. Лd8!

Ход белых
Можно ли 1. лf7?

Ход белых. 1. Кg6? но черных есть 
выбор

Ход белых. Мимо чего «прошел» 
гроссмейстер?

в номер

беСПлаТНые объяВлеНИя
ПРОдАЮ:

 3-комн. кв. в 2-кв. доме в Лю-
бинском р-не, п. Камышловский, 
55,2 кв. м, газ, гор. и хол. вода, зем. 
уч. 16 соток (в 30 км от города Ом-
ска). Тел.: 8-951-415-72-38; 8-913-
672-50-30;

 4-комн. благ. кв. на земле в р.п. 
Таврическое. Тел. 8-913-668-90-81;

 срочно! дом в Омске по ул. 4 
Москаленская, 10, 70 кв. м, 4-комн. 
+ к., вод. отопл., центр. водопр., зем. 
уч. 4,5 сотки, межевание, возможен 
обмен на кв. в КАО. Тел. 8-904-326-
65-12;

 дом в с. Матюшино Любинско-
го р-на, газ, водопр., гараж, л/кух-
ня, колодец, баня, сад (все посадки), 
огород, сарай. Или меняю на Омск 
или пригород. Тел.: 8-923-675-80-
77, 8-908-800-26-99 (Николай Ива-
нович);

 дом в Горьковском р-не, в с. Но-
вопокровка, 75,7 кв. м, 3-комн. + ко-
чегарка, кухня, ванна, гор. хол. вода 
в доме, баня, х/п, зем. уч. 2285 кв. м. 
(в 100 км от г. Омска). Цена 380 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-763-38-79, 8-913-
623-02-86 (Олег);

 дом в Омске (ул. 4-я Моска-
ленская), 4 ком. + к., в/отопл., ц/во-
допр., зем. уч. 4,5 сотки, межев., все 
в собств. Возм. обмен на кв. в КАО. 
Тел. 8-904-326-65-12;

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

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

 сад уч. 4 сотки в СНТ «Садо-
вод-1» (по Красноярскому тр-ту, ря-
дом с мебельной фабрикой. Тел. 65-
74-69;

 дачу на Входной (мкр Ребров-
ка) в СНТ «Сигнал», зем. уч. 5,77, 
дом 20 кв. м, все посадки, м/ограда, 
туал., сарай, погреб, свет, ТВ; при-
ватиз., возможна прописка. Пр. авт. 
№№3, 125, 123. Тел. 8-904-588-87-
96 (Клавдия Гавриловна);

 ст. маш. «Сибирь-6» в хор. сост. 
(1500 руб.); а/м прицеп, б/у ВМЗ 
9.601; боковой прицеп к моторол-
леру, б/у; нов. пылесос «Шмель» 
(1000 руб.); рюкзак турист., станко-
вый (1500 руб.); термометры техни-
ческие стекл., ртутн., спирт. темп. 
0-1000С, -50+1500С; дет. 2-колесн. 
велосипед (1000 руб.). Тел. 8-908-
801-44-39;

 телевизоры марок: «JVC», 
«GoldStar», «Горизонт», б/у в раб.
сост., можно на з/ч. Тел. 8-951-428-
56-53;

 телевизор Erisson, диагональ 54 
см (610х480х460), б/у, в раб.сост. 
Цена 1200 руб. Тел.: 8-904-324-03-
92, 8-913-606-23-15;

 раму метал. (ворота/двери) из 
уголка №7, с петлями, р. 2,9х2,1 м. 
Тел. 8-908-798-44-02;

 плиту верхнюю кан. колодца, 
б/у, в хор. сост. Тел. 8-904-587-02-
04 (Владимир Борисович);

 кровать массажную «Нуга-Бест». 
Тел. 8-908-793-14-43;

 нов. муж. кост., пр-во Фран-
ция, р. 52 (2500 руб.); нов. муж. бе-

лье, р. 48 (250 руб.); муж. рубаш-
ки, дл. рукав, ворот 41 см (250 руб.); 
мед. рефлектор (500 руб.); привод к 
дом. шв. маш. «TUR-2»; руч. тележку 
грузоподъем. 30 кг (1200 руб.). Тел. 
8-951-412-25-55;

 жен. платья (натур. щелк), р. 
54-56; нов. жен. туфли (немецкие) 
черн., р. 42, каблук 3 см, открытые. 
Тел.: 25-30-86; 8-950-957-29-04;

 алоэ 6-7 летний; денежное де-
рево. Тел. 8-965-879-95-16;

 фикус Бенджамина (пышный)  
1,5 м; алоэ 3 г., 1 м в красивой посу-
де. Тел.: 25-30-86; 8-950-957-29-04;

 небольшой телевизор, цв. нов. 
«Мистери», 40х32 см. (2000 руб.); 
межкомн. дв., цвет какао с рифл. 
стекл. (600 руб.); плитку спиралевую 
(600 руб.); насос для а/м и велоси-
педа + спицы для велосипеда (200 
руб.); утюг «Елентер» (600 руб.). Тел. 
8-951-414-59-18;

 электромаслобойку (2500 руб.); 
конную сенокоску (10000 руб.); зем. 
уч. 13 соток с небольшим домиком, 
29 кв. м. Тел.: 21-926, 8-913-142-39-
42;

 тел. с опред. номера (200 руб.); 
канистру 20 л (100 руб.); утюг Philips 
(500 руб.); ковер 2,5х1,5 м (500 руб.); 
жен. сапоги, замш., черн. на нат. 
мех., р. 39 (800 руб.); муж. туфли, 
лакир., 2 пары (200 руб.). Тел.: 76-
94-64; 8-960-981-56-38;

 кух. гарнитур с мойкой; холод. 
«Полюс» в раб. сост.; 2-конф. газ. 
пл., омскую; кух. диванчики; боль-
шую мойку с тумбой (все по 2 тыс. 
руб.). Тел. 8-908-313-34-84;

 коляску, пр. Германия, 4-ко-
лесн., с ручным торможением, 
складн. Тел.: 52-89-89; 8-951-425-
51-74.

КуПлЮ:
 металлолом любой (проволоку, 

жесть, банки, бочки), порежу, выве-
зу; цветной металл, аккумуляторы, 
баллоны пропан, кислородные, бо-
роны, чугунные батареи, ванны, хо-
лодильники, ст. маш., газ. плиты и 
т.д. Тел. 8-965-879-13-05.

РАзнОЕ:
 мастер на час, мелкосрочный 

ремонт, стройка, сантехника и т.д. 
Тел. 8-951-426-86-36 (Алексей);

 ищу работу помощника по хо-
зяйству в загородном доме, даче, 
базе отдыха и пр., можно в области. 
Порядочный пенсионер, 64 года, в 
хор. физ. форме, образован, воспи-
тан. Тел. 8-950-783-87-62 (зв. после 
19 ч.);

 БОУ открытая (сменная) обще-
образовательная школа №13 объяв-
ляет набор на 2019-2020 уч. г. лиц с 
15-летнего возраста в 8-12 классы. 
Форма обучения заочная. Аттестат 
государственного образца.г. Омск. 
ул. 20 Партсъезда, д. 3. Тел. (3812) 
67-23-61;

 пассажирские перевозки Омск–
Тевриз–Омск. Выезд из Омска в 
14.00 (тел. 8-908-105-40-41). Выезд 
из Тевриза в 10.00 (тел. 8-908-319-
64-33). Заказывайте места заблаго-
временно;

 клуб «ЗОЖ» (здоровый образ 
жизни) поможет вам в корректиров-
ке веса, даст консультации по пи-
танию. Клуб находится по адресу: 
ул. Маяковского, 64, офис 14. Тел. 
8-904-827-37-96 (Ольга).

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

телефон:  ____________________________________________________________

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

caricatura.ru

АНЕКДОт
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Спортивный  
калейдоскоп

гребля

На байдарках и каноэ – 17 медалей
на московском гребном ка-

нале «Крылатское» завершился 
чемпионат России по гребле на 
байдарках и каноэ. турнир со-
брал спортсменов со всех угол-
ков страны.

Наш регион представляли греб-
цы Центра спортивной подготовки 
Роман Аношкин, Анастасия Пан-
ченко, Вера Собетова, Владислав 
Литовка, Алексей Шикунов, Дми-
трий Буянов, Игорь Печников и 
Екатерина Мищерякова.

Сразу 6 наград на 6 дистанциях 
завоевала мастер спорта между-
народного класса, призер чемпи-
онатов мира и Европы Вера Собе-
това. Омичка взяла «золото» в 
байдарке-четверке на 500 м и 
байдарке-одиночке на 5000 м, 
«серебро» – в двойке на 500 м и 
одиночке на 200 м, «бронзу» – в 
двойке на 200 м и одиночке на 
500 м.

Четыре награды оказались на 
счету заслуженного мастера спор-
та, бронзового призера Олимпий-
ских игр Романа Аношкина. Омич 
первенствовал в байдарке-четвер-
ке на дистанциях 500 и 1000 м, а 

также был вторым в одиночке на 
тех же расстояниях.

Трижды на пьедестал почета 
поднимался мастер спорта, брон-
зовый призер Европейских игр-
2019 Владислав Литовка. Вместе 
с Романом Аношкиным он стано-
вился первым в байдарке-четвер-
ке на дистанциях 500 и 1000 м, а 
также выиграл «бронзу» в одиноч-
ке на 500 м.

Мастер спорта международного 

класса, призер чемпионатов мира 
и Европы, бронзовый призер Ев-
ропейских игр-2019 Анастасия 
Панченко стала лучшей в байдар-
ке-двойке на 500-метровке и вто-
рой – в двойке на 200 м.

Также призер чемпионатов и 
первенств России Алексей Шику-
нов выиграл «серебро» в байдар-
ке-четверке на дистанции 1000 м, 
а Дмитрий Буянов стал третьим в 
четверке на 500-метровке.

легкая атлетика

Мемориал братьев Знаменских: два золота
В подмосковном жуковском завершились 

международные соревнования по легкой атле-
тике «Мемориал братьев знаменских». турнир 
входит в международный календарь серии со-
ревнований iaaF World challenge. В них тради-
ционно принимают участие ведущие легкоат-
леты страны – победители и призеры Олим-
пийских игр, чемпионатов мира, Европы и Рос-
сии.

Омскую область на престижных соревнованиях 
представляли спортсмены регионального Центра 

спортивной подготовки Ирина Иванова, Наталья Кар-
пова, Светлана Николенко и Матвей Рудник.

В прыжках с шестом лучший результат турнира по-
казала Ирина Иванова. Омичка преодолела планку на 
высоте 4 метра 50 сантиметров. Ближайшая пресле-
довательница из Иркутска Алена Лутковская прыгну-
ла на 10 см ниже. 

Еще одну золотую медаль выиграла Наталья Карпо-
ва, первенствовавшая в секторе для метания диска. 
Наша спортсменка опередила ближайшую преследова-
тельницу – Елену Панову из Москвы – ровно на 2 метра.

мини-футбол
В четвертом туре летнего 

чемпионата Омской корпора-
тивной мини-футбольной 
лиги команда «КПРФ» встре-
чалась с командой «Кт-5», ко-
торая до этого тура возглав-
ляла турнирную таблицу и 
опережала нашу команду на 
два очка. 

Очная встреча двух лидеров 
лиги закончилась победой ко-
манды КПРФ. В непростом, 
упорном поединке наши футбо-
листы забили четыре гола и про-
пустили два ( 4:2). Голы в нашей 
команде забивали Н. Ковалев 
(два мяча), И. Плесовских и С. 
Бреусов.

После четырех туров в активе 
команды «КПРФ» стало десять 
очков (три победы и ничья) и 
единоличное первое место в 
турнирной таблице.

«КПРФ» становится лидером

Стрельба

юлия Эйдензон  
с «серебром» Европы

В Венгрии завершился чемпионат Европы по стрельбе по дви-
жущейся мишени. турнир собрал спортсменов из России, украи-
ны, Венгрии, норвегии, германии, Швеции и Финляндии.

В составе сборной России вы-
ступает сразу 3 представителя 
омского областного Центра спор-
тивной подготовки: мастер спорта 
международного класса Юлия Эй-
дензон, кандидаты в мастера 
спорта Ян Эйдензон и Федор Ле-
пешкин.

Серебряную медаль в команд-
ном зачете смогла выиграть Юлия 
Эйдензон. Вместе с давними пар-
тнерами Ириной Измалковой и 
Ольгой Степановой омичка набра-
ла 1639 баллов, опередив Вен-
грию (1535). Первое место заняли 
стрелки из Украины (1704).

бокс

Кубок Бранденбурга  
достался Илье Богатырёву

В немецком бранденбурге завершился крупный международ-
ный турнир по боксу. В составе сборной России выступил ма-
стер спорта, двукратный победитель первенств Европы, победи-
тель первенства России илья богатырёв.

Омич, выступавший в весовой категории до 81 кг, уверенно прошел 
все стадии турнира, победив сначала соперников из Украины и Поль-
ши. В полуфинале он оказался сильнее представителя Германии, а в 
решающем поединке сошелся с боксером из Франции и завоевал зо-
лотую медаль. 

Добавим, что в общекомандном зачете сборная России среди юнио-
ров заняла первое место, завоевав пять золотых медалей. Второй с 
тремя золотыми стала сборная Казахстана, третьей с одним «золотом» 
– команда Германии.

борьба

Испания покорилась Адлету 
Омский борец Адлет тюлюбаев 

в финале Международного тур-
нира в Мадриде сломил сопро-
тивление трехкратного чемпиона 
мира из германии, не проигры-
вавшего более четырех лет.

Уроженец Русско-Полянского 
района стал победителем сорев-
нований в весе до 72 кг. В первой 
встрече он победил датчанина, 
во второй – чемпиона Европы из 
Польши, в полуфинале – трехкрат-
ного чемпиона мира из Германии 
Франка Штаблера, который нико-
му не проигрывал с 2015 года. В 
решающей схватке был повержен 
член сборной России Александр 
Пайвин.

единоборства

Больше у нас не было
В Казани завершились чем-

пионат и первенство Европы 
по тхэквондо (гтФ). В соста-
ве сборной России в личном 
и командном турнире первен-
ства Европы выступила омская 
спортсменка Элина Мала- 
шенко. 

Она вошла в команду по ре-
зультатам выступления на пер-
венстве страны, где заняла 1-е 
место в категории «хьенг» (юни-
оры 15–17 лет). Далее омичка 
проходила официальные учебно-

тренировочные сборы в соста-
ве национальной сборной. И вот 
теперь Элина завоевала в Каза-
ни три медали. Она стала первой 
в личном зачете среди юниоров 
15–17 лет (категория «хьенг»), 
помогла сборной выиграть «зо-
лото» в командном зачете, а так-
же завоевала «серебро» в ко-
мандном спарринге.

Результат Малашенко в лич-
ном первенстве оказался луч-
шим в истории омского тхэк-
вондо.


