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Выборные хроники

Кого испугал  
единственный баннер?

Похоже, волна московского выборного бес-
предела докатилась и до Омска. Многие де-
тали начавшейся выборной кампании в 
Нефтяниках (4-й избирательный округ 
Законодательного собрания области) во 
многом копируют столичные. 

Во-первых, среди кандидатов, как и на вы-
борах в Мосгордуму, вообще нет единорос-
са. Столичные политтехнологи решили, что 
«партия власти» так замарана «реформами» 
последних лет, что баллотирующийся от нее 
кандидат больше проиграет, чем выиграет. 
Вместо единороссов в Москве идут «согла-
сованные самовыдвиженцы». По сути дела, те 
же самые представители крупного бизнеса, 
«заряженные» на получение мандатов уже не  
местным руководством ЕР, а внутриполити-
ческим блоком правительства столицы. «Пар-
тию власти» выкинули из схемы, как ненужную 
прокладку. 

Во-вторых, такая ситуация позволяет вклю-
чать «административный ресурс» на полную 
мощность. Негатив в отношении «неугодных» 
кандидатов ляжет не на партию, а на никому 
не известных «людей в серых костюмах», с ко-
торыми все «зарешивали».

В этой схеме, позволяющей проводить 
«нужных» депутатов, оказываются лишними 
сами выборы и представители парламент-
ской оппозиции. Конкретно – КПРФ. Мы, 
коммунисты, искренне считаем, что выбо-
ры должны быть конкурентными, побеждать 
– лучшие, а избиратели должны иметь пра-
во реализовывать через выборы свое мне-
ние. По крайней мере, в условиях буржуаз-
ной демократии, в которых мы вроде бы как 
живем. Хотя власти капитализм по душе, а 
вот демократия…

Итак, вернемся в Нефтяники, где осенью 
предстоит избрать депутата ЗС взамен нахо-
дящегося под следствием единоросса Сергея 
Калинина. Здесь с начала июня идет актив-
ная агитация за кандидата-самовыдвижен-
ца Ярослава Казаченко. Денег его команда не 
жалеет: весь округ завешан баннерами, КТО-
Сы раздают глянцевые листовки без выходных 
данных, в которых нахваливается этот «согла-
сованный самовыдвиженец». Хотя, по данным 
облизбиркома, его регистрация состоялась 

лишь 22 июля. Но тут, по мнению авторов это-
го шоу, все было «на мази». Избирком вряд ли 
бы решился «забраковать» подписи «согласо-
ванного» кандидата, даже если их не было во-
обще. 

Мало того. Начиная с первых чисел июня 
омские СМИ с уверенностью писали: «Ка-
линина заменит ставленник «Газпром-Неф-
ти» Казаченко». Получение им мандата до-
морощенные «политологи» считали делом 
решенным и безальтернативным. Что наши 
чиновники, что журналисты «независимых» 
СМИ давно приобрели безусловный реф-
лекс: если речь идет о «Газпром-Неф-
ти», то надо приседать и кланяться. И ни-
как иначе. Вместо одного проворовавшегося 
«эффективного менеджера» жители Нефтя-
ников должны получить в качестве депутата 
другого «эффективного менеджера». И мо-

Есть вещи, которые продавать нельзя
Масштабы коррупции в нашей стране уже представляются чуть ли не заоблачными. Ошарашива-

ют объемы взяток, растрат, «откатов». Использование служебного положения в личных интересах 
– сегодня не сенсация. А между тем правительство, правоохранительные органы заявляют о не-
устанной борьбе с коррупцией. Но что это за борьба, при которой количество уголовных дел, свя-
занных с коррупцией, ежегодно растет в среднем на 9-10 процентов.

Отчего такой парадокс? На эту тему мы поговорили с первым секретарем Омского обкома КПРФ, 
депутатом Государственной думы РФ Александром Алексеевичем КРАВЦОМ.

– Я думаю, что так называе-
мая кампания «борьба с коррупци-
ей» отражает беспомощность вла-
сти. Неспособность остановить 
архиразрушительную и архивред-
ную тенденцию, которая набирает 
обороты. Счет идет на миллиарды. 
Вспомните, в апреле этого года у 
одного из полковников ФСБ изъяли 
сумму, превышающую 12 миллиар-
дов рублей. У его коллеги – 8,5 мил-
лиарда. Оцените масштабы «честно 
заработанного»! Это же бюджет це-
лого региона, даже не городов или 
поселений, а региона! Территории, 
на которой живут сотни тысяч лю-
дей, которых нужно лечить, учить, 

ремонтировать дороги, строить дет-
ские сады и школы. Враг по имени 
«коррупция» захлестнул страну.

– Если правоохранительные 
органы поражены, что говорить 
о других?

– Нужно отдавать себе отчет, что 
коррупция – это непременный, не-
отъемлемый атрибут рыночной эко-
номики капитализма. Во време-
на феодализма все было понятно: 
поборы, подати, барщина, оброк – 
плати, отдай хозяину или господи-
ну! В условиях «свободы», то есть 
освобождения основной массы лю-
дей от собственности и превраще-
ния их в наемных работников, все 

стали искать способы обогащения. 
В самом, пожалуй, великом произ-
ведении, в котором четко и жестко 
сформулировано, куда ведет рыноч-
ная экономика, «Манифесте Ком-
мунистической партии», сказано: 
это общество, где все на продажу. 
ВСЕ. И нравственные ценности тоже 
– честь, достоинство, человеческие 
отношения – абсолютно все превра-
щается в товар, и мы с вами должны 
понимать: когда в России победи-
ла контрреволюция, колесо истории 
повернулось вспять. Мы сегодня по-
лучаем то, что должно было стать 
неизбежным. И стало.

– То есть победить корруп-

цию в условиях товарно-денеж-
ных отношений и даже укротить 
ее невозможно?

– Это аксиома. Коррупция – это 
продажа своих возможностей. При 
капитализме, повторяю, прода-
ется все: честь, достоинство, все 
связи, дружба – все превраще-
но в товар. Когда узкая группа лю-
дей растащила и присвоила себе 
все богатства огромной страны, 
превратив рабочий класс, который 
был и собственником и произво-
дителем материальных благ, сно-
ва в пролетариев – лиц, лишен-
ных средств производства, встал 
вопрос – как дальше обогащать-
ся? А вот так, посредством кор-
рупции. Это же система целая, все 
делается скрытно, зато мы потом 
наблюдаем у некоторых деятелей 
шикарные машины, дома и многое 
другое, совершенно не совмести-
мое с доходами.

(Окончание на стр. 2)

гут спать спокойно. Даже на выборы ходить 
смысла нет – все уже решено. 

И так было бы, если бы кандидатом от КПРФ 
не зарегистрировался Владимир Виниченко. И 
не просто зарегистрировался, а имел наглость 
активно начать свою избирательную кампанию. 
Стал распространять листовки, проводить пи-
кеты и встречи, общаться с людьми. 

Мало того. Виниченко решил повесить бан-
нер на торце дома, в котором находится Со-
ветский райком КПРФ. Все сделал по закону, 
оплатил изготовление… Но не тут-то было!

Сначала его вызвали в избирком и настойчи-
во поинтересовались: почему, дескать, он ве-
шает баннеры без выходных данных (как это 
положено по закону). Дескать, в избирком 
«был сигнал». Владимир Алексеевич ответил, 
что все данные есть, и вообще-то коммунисты 
знают законодательство не хуже, чем члены 
избиркома – ведь все наши действия рассма-
тривают буквально под лупой в надежде най-
ти хоть какую-нибудь ошибку и отступление от 
правил. 

Потом в избирательный штаб кандидата от 
КПРФ пришла представительница управляю-
щей компании, обслуживающей дом, и подня-
ла скандал. Дескать, по какому праву и кто раз-
решил. Ей объяснили, что все официально, по 
закону и по договору с фирмой, занимающей-
ся наружной рекламой.

Но кто-то, «приседающий и кланяющийся» 
перед «Газпром-Нефтью», неофициально нада-
вил на руководство компании, размещающей 
наружную рекламу. В результате чего реклам-
щики «включили заднюю» и отказались от за-
каза. Даже деньги вернули, пошли на убытки. 
Видимо, поговорили с ними весьма и весьма 
убедительно.

Вся эта история вызывает только один во-
прос: кому так помешал один-единственный 
баннер? Кого он так напугал? Ведь, по боль-
шому счету, если «все решено», то какая раз-
ница, что висит над входом в райком? Или же 
на самом деле «административный ресурс» до 
дрожи в коленях боится конкуренции своему 
кандидату? Боится потому, что прекрасно по-
нимает: ни один вменяемый человек не будет 
голосовать за представителя этого самого «ад-
министративного ресурса». 

И тут совершенно не важно, какую госкор-
порацию или олигарха представляет тот или 
иной «самовыдвиженец» и какую «пользу» по-
лучат конкретные чиновники за его «продвиже-
ние». Но что изменится в случае его избрания 
для населения? Мы уже не раз убеждались: лю-
бой «единоросс» готов послушно голосовать за 
любые инициативы правительства. От которых 
людям становится все хуже и хуже.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Алчность 
сильнее 
страха?
Омский  
регоператор  
«Магнит» подал  
иск в суд  
на ФАС России

Случилось почти невероятное: 
вопреки воле президента Путина 
и предписанию антимонопольной  
службы России региональный 
оператор по обращению с комму-
нальными отходами в Омской об-
ласти ООО «Магнит» обратился в 
арбитражный суд города Москвы 
с иском к ФАС России.

Напомним: после жалобы омича 
на прямой линии с президентом 
Путиным на высокий «мусорный 
тариф» в ФАС России заявили, 
что 93% транспортных расходов, 
заложенных в омский тариф, не 
имеют должного экономического 
обоснования. В итоге «Магниту» 
предписали исключить 4,7 милли-
арда рублей из состава валовой 
выручки и установить расходы на 
уровне соседних регионов, что в 
перспективе должно было повли-
ять на снижение омского тарифа 
примерно в два раза. Новый та-
риф рекомендовалось утвердить 
до 1 августа. 

Для «Магнита» и его подрядчика 
по вывозу мусора «Экоса», а так-
же омской РЭК, ранее утвердив-
шей завышенные тарифы, такое 
решение, видимо, стало настоя-
щим шоком.

В Омской энергетической ко-
миссии не знают, что делать, про-
сят отсрочить дату и зовут на кон-
сультацию специалистов из ФАС 
России. А «Магнит», ссылаясь на 
ту же омскую РЭК, хочет доказать, 
что нынешние тарифы экономиче-
ски обоснованы. И заявляет, что 
будет отстаивать свои интересы 
в суде.

Про то, что «Магнит» до сих пор 
работает без лицензии, все как 
будто уже забыли…

Владимир ПОГОДИН.
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Есть вещи, которые продавать нельзя
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– Аресты коррупционеров, 
конфискация – это все полу-
меры, имитация деятельности, 
это не останавливает корруп-
цию. А что способно?

– Напомню, что у нас в стране 
введен мораторий на примене-
ние смертной казни. А это обсто-
ятельство дает коррупционерам 
очень хороший маневр. Часть на-
ворованного можно припрятать, 
а часть вернуть государству. За 
коррупционное преступление мо-
жет грозить большой срок, но не 
пожизненный. Например, тот же 
полковник МВД Захарченко, у ко-
торого нашли 8 миллиардов, при-
говорен к 13 годам колонии стро-
гого режима со штрафом 117 
миллионов рублей. Хорошо опла-
ченный адвокат поможет ему впо-
следствии «скостить» еще года 
три, а если будет «хорошо себя 
вести», то выйдет через четыре 
года условно-досрочно. То, что у 
него нашли и вывезли, скорее все-
го, далеко не все. Да, он потерял 
репутацию, но у него остался хо-
роший банковский счет, когда он 
выйдет на волю, то может зани-
маться бизнесом, скорее всего, 

крупным бизнесом, связи-то оста-
лись. Они идут на этот риск, пото-
му что просчитывают последствия.

– Есть тайные коррупцион-
ные схемы, а есть очень даже 
явные, и немало обычных лю-
дей в них участвует. Я имею в 
виду выборы, факты подкупа 
избирателей.

– Коррупция у нас пронизала 
все и вся! Выборы в том числе. 
Чем выше их уровень, тем боль-
ше людей втягивается в этот кор-
рупционный процесс. Я говорю о 
подкупах. Наше областное отде-
ление КПРФ провело уже огром-
ное количество избирательных 
кампаний, мы видели всякое у на-
ших соперников: и раздачу про-
дуктов, и предложения медицин-
ских, юридических услуг. Но чаще 
всего, конечно, кандидаты от дру-
гих партий предлагают за «голо-
са» деньги. И находится немало 
тех, кто соглашается подзарабо-
тать. Регион у нас бедный, мно-
гие живут тяжело и рады любой 
копейке. Но есть же вещи, кото-
рые продавать не стоит. Нель-
зя ни в коем случае. Избиратель, 
который за подачку в 500 рублей 
продает свое гражданское пра-
во, свой голос, по сути сам стано-

вится участником коррупционного 
процесса. И таких у нас по стране 
– миллионы.

– Звучит, это, конечно, гроз-
но – «участник коррупционно-
го процесса», а на деле для 
многих 500 рублей – это день-
ги, на которые можно жить не-
сколько дней.

– Нужно себя уважать, ребята. 
500 рублей или тысячу можно за-
работать более честным образом. 
Помыть подъезд или двор подме-
сти. Варианты есть. Он же, дураш-
ка наивный, думает, что, получив 
эту пятисотку или тысячную, из-
влек из выборов прибыль себе. 
Он не думает, что у него потом 
эти деньги отнимут в десятикрат-
ном или тысячекратном размере.

Да, такая цена глупости и до-
верчивости. Избранные при по-
мощи купленных голосов депу-
таты принимают потом законы и 
решения, которые благоприятно 
отражаются на их доходах, а не 
на доходах избирателей. Давай-
те в качестве примера разберем 
ситуацию с пенсионной рефор-
мой. Ее инициировало правитель-
ство и поддержала партия «Еди-
ная Россия». Поскольку во всех 
парламентах представителей пар-

тии власти большинство (кото-
рое избиралось и купленными го-
лосами в том числе), то реформа 
прошла. Сколько заработал кон-
кретный избиратель на выборах? 
Например, тысячу рублей. Сколь-
ко отобрало у него государство, 
продлив на 5 лет срок выхода на 
пенсию? Если даже считать, от-
талкиваясь от минимального про-
житочного минимума пенсионера, 
который в нашем регионе сей-
час примерно на уровне 7,5 тыся-
чи рублей, то финансовые потери 

гражданина составляют пример-
но 450 тысяч рублей. Сопоставимо 
это с заработком на выборах в ты-
сячу рублей?

– Это для будущих пенсионе-
ров. Но ведь свой голос на вы-
борах продают часто действую-
щие пенсионеры?

– А это те люди, которым пле-
вать на будущее своих детей и вну-
ков, на их доходы и жизнь. Пойми-
те, социальные завоевания даются 
очень нелегко, они слишком до-
рого стоят! В прямом смысле – за 
это пролитая кровь миллионов лю-
дей. Выход на пенсию в 55/60 лет 
– это было прекрасное социальное 
завоевание трудящихся. Это нель-
зя было отдавать. Как нельзя было 
отдавать бесплатную медицину, 
бесплатное образование. И отда-
вать предприятия в руки «эффек-
тивных собственников», обанкро-
тивших в итоге тысячи заводов и 
фабрик, колхозов и совхозов, це-
лые производственные отрасли.

– Отдали, увы. А урок какой?
– Этот тяжелый урок вкупе со 

всеми предыдущими должен, на-
конец, коренным образом изме-
нить мировоззрение людей. Изба-
вить от безоглядной веры бодрым 
речам, громким обещаниям. Осо-
бенно во время избирательных 
кампаний. Должны же тридцать 
последних лет чему-то научить!

Записала Юлия БОГДАНОВА.

В Госдуме

1. Сколковская затея:  
куда потрачены деньги?

Депутаты обсудили и приняли поправки в ряд за-
конодательных актов, касающиеся функционирова-
ния международного медицинского кластера, соз-
данного в 2015 году на территории инновационно-
го центра «Сколково». За прошедшие четыре года 
здесь была построена и недавно открыта амбула-
торная израильская клиника «Хадасса». Также под-
писаны соглашения и проводится подготовка к 
строительству госпиталя Сеульского национально-
го университета и французской клиники. Однако, 
как выяснилось, некоторые правовые вопросы, без 
решения которых невозможна нормальная работа 
таких медучреждений, не урегулированы. В частно-
сти, по действующему российскому законодатель-
ству иностранные медицинские организации не 
могут закупать лекарственные средства у россий-
ских производителей и организаций оптовой тор-
говли, а также без соответствующей лицензии про-
водить переливание крови и выдавать больничные 
листы.

Большинство депутатов, в том числе и коммуни-
сты, поддержали поправки, устраняющие эти пре-
поны. Однако член Комитета ГД по охране здоро-

вья Алексей Куринный, выступивший от фракции 
КПРФ при обсуждении законопроекта, выразил со-
мнение в чистоте всей этой сколково-медицинской 
затеи. Что сделано за четыре года? Куда потрачены 
деньги? Только создана одна амбулаторная 
клиника, которая, по некоторым данным, за-
нимается тем, что отбирает российских паци-
ентов и отправляет их на лечение в израиль-
ские клиники, заметил депутат. Задачи ставились 
громадные: это и привлечение в Россию новейших 
медицинских технологий, и совершенствование ка-
чества медпомощи, и проведение научных иссле-
дований, и развитие медицинского образования, и 
создание новых лекарственных препаратов. Ни 
одна из этих целей не достигнута, считает депутат. 
Так называемый медицинский туризм, когда бога-
тые россияне выезжают на лечение за рубеж, в 40 
раз превышает в финансовом выражении объем 
оказанных в России медицинских услуг иностран-
ным гражданам, приезжающим, как правило, из 
стран ближнего зарубежья. «Мы обязательно посе-
тим этот кластер и посмотрим, что же там делалось 
все эти четыре года», – пообещал депутат.

2. Омск в эксперименте
Другим законопроектом запускается экспери-

мент по квотированию выбросов в атмосферу 
загрязняющих веществ, который охватит 12 
городов (Братск, Красноярск, Липецк, Магнито-
горск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, 
Норильск, Омск, Череповец, Чита и Челябинск) в 
10 регионах и продлится с 2020 по 2024 год. В со-
ответствии с «майским указом» президента и по-
становлением правительства квоты выбросов, ко-
торые будут устанавливаться Росприроднадзором 
для предприятий, объектов ЖКХ и социальной сфе-
ры, транспортной инфраструктуры, должны обеспе-
чить к 2025 году снижение загрязнения воздуха в 
этих городах на 20 процентов. Основные предприя-
тия-загрязнители обяжут придерживаться установ-
ленных квот выбросов. В случае если предприятие 
не сможет в период эксперимента добиться необ-
ходимых показателей по выбросам вредных ве-
ществ, то оно должно будет провести так называе-
мые компенсационные мероприятия, например, 
озеленение территорий, рекультивацию свалок и 
др.

Отметив как плюс то, что правительство наконец-
то озаботилось экологической проблемой, Олег 
Смолин вместе с тем подчеркнул, что законопро-
ект носит сугубо рамочный характер. К сожалению, 
это недостаток практически всего нашего законо-
дательства последнего времени, сказал депутат. 

Другой минус законопроекта – отсутствие каких-
либо расчетов. Если бы законопроект с таким фи-
нансово-экономическим обоснованием, за кото-
рым нет конкретных мероприятий, внесли депута-
ты, правительство непременно указало бы на не-
профессиональный подход. Но в своем глазу они 
бревна не видят.

Олег Смолин на примере Омской области, кото-
рая по уровню образования входит в пятерку луч-
ших в России, а по продолжительности жизни в 
силу, в первую очередь, экологической обстановки, 
занимает только 39-е место, показал возможные 
пути доработки законопроекта ко второму чтению. 
Для Омска, как и для многих других региональных 
городов России, характерна ситуация, когда пред-
приятия-загрязнители находятся на территории ре-
гиона, а головные организации далеко за его пре-
делами, как правило, в Москве или Санкт-
Петербурге, и львиная доля налогов уходит в центр. 
Таким образом, одним достается загрязненная 
среда, а другим – деньги. Депутат предложил ко 
второму чтению записать в законопроект  по-
ложение о том, что в случае превышения квот 
платить должны не только и не столько пред-
приятия, но и головные организации. В против-
ном случае реализация законопроекта приведет 
только к снижению доходов регионов. В первом 
чтении фракция КПРФ законопроект поддержала.

«ЕдРо» под угрозой  
политбанкротства

На политконференции «Единой 
России» ее лидер, он же премьер 
Д. Медведев, решил указать вве-
ренной ему правящей партии на ее 
пороки – чванство и хамство, из-за 
чего «ощущается дефицит доверия 
граждан». Поэтому придется «ме-
нять формат общения с людьми, 
работать над обновлением партии».

Источники, близкие к правитель-
ству, утверждают, что Медведева 
не на шутку встревожили резуль-
таты соцопросов, показавшие поч-
ти нулевой уровень доверия к пра-
вящей партии, включая ее лидера 
с министрами. И даже у президен-
та рейтинг оказался всего 30%. Во 
ВЦИОМе сослались на то, что при-
меняется не та методика опросов, 
пообещали ее сменить.

Но, по сути, важна не методика, 
а реальность, 8 сентября – единый 
день голосования – это более 5 ты-
сяч избирательных кампаний и рас-
пределение свыше 46 тысяч ман-
датов. Недовольство электората 
негативно сказалось на результатах 
выборов в сентябре 2018-го, много 
было скандалов, победа КПРФ в Ха-
касии, Приморье едва не оказалось 
под властью левых сил. А нынеш-
ний сентябрь может стать еще 
более провальным для партии 
власти, как свидетельствуют соци-
ологические замеры. 

Как же Медведев планирует об-
новлять «ЕдРо»? Судя по изложен-
ным тезисам, чисто косметиче-
ски. Единороссам предписывается: 
«адресно информировать людей о 
нацпроектах», «создать сервис об-
ратной связи по реализации нац-
проектов», «стать сервисом об-
ратной связи по нацпроектам». 
Никаких идей по улучшению жиз-
ни граждан в обновлении не пред-
усмотрено. Главную проблему в не-
приятии народом «Единой России» 
(а в обращениях к президенту на 
прямой линии какими только слова-
ми не называли правящую партию) 
Медведев видит в неправильном 
общении партии с народом, «мало 
и скучно говорит о том, что сдела-
ли». Так ли на самом деле? Нет, го-
сподин премьер, «ЕдРо» говорит с 

народом живо, прямо в глаза режет 
правду-матку. 

Молодой единоросс из Усть-
Илимска Иркутской области 
Владимир Иващенко обозвал го-
рожан «ограниченным стадом и де-
билами», которые «в политике не 
шарят».

Депутат-единоросс Гасан На-
биев обозвал россиян, получаю-
щих маленькие пенсии в 8 тысяч 
рублей, «тунеядцами и алкаша-
ми», которые «сами виноваты», яко-
бы в молодости «пили» и «не зара-
ботали более высокое пенсионное 
обеспечение». 

Впечатлила общественность сво-
им «красноречием» директор де-
партамента молодежной по-
литики Свердловской области, 
выдвиженка «ЕдРа» Ольга Глац-
ких. Отвечая на вопрос молодых 
людей о нехватке средств на дет-
ские проекты, чиновница заявила, 
что «государство не просило вас 
рожать». Вскоре Глацких отстрани-
ли от должности, местный СК заин-
тересовался растратой 131 милли-
она рублей в ее ведомстве. 

Это всего лишь несколько при-
меров «душевности» единороссов 
по отношению к простым людям. 
Политтехнологи, которым поруче-
но вытягивать правящую партию из 
болота антирейтинга, советуют не-
уемным партийцам больше мол-
чать, чем говорить. И даже приду-
мали для них этические «заповеди»: 
быть сдержанными, не шиковать, 
не выпячивать драгоценности, реже 
появляться в публичном простран-
стве – чем меньше о «Единой Рос-
сии» говорят, тем лучше ее рейтинг. 

Но это слова. Есть еще и дела, 
которые не скрыть ни молчанием, 
ни скромностью костюма. На со-
вести «Единой России» целый во-
рох законов по укреплению дичай-
шего капитализма и эмвээфского 
монетаризма, создавших в России 
колоссальное неравенство, опу-
стивших подавляющее большин-
ство граждан в нищету. 

Галина ПЛАТОВА.
Из ст. в «Советской России», 

№72.
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А есть ли рост?
Индекс промышленного производства  Омской области в январе – июне 2019 

года по сравнению с январем – июнем 2018 года составил 102,3 процента.
Как сообщает Омскстат, рост промышленного производства обусловлен увеличением 

выпуска продукции по следующим видам деятельности: производство пищевых продуктов 
(102,9%), напитков (105,0%), прочих транспортных средств и оборудования (141,1%), го-
товых металлических изделий, кроме машин и оборудования (183,7%), а также ремонт и 
монтаж машин и оборудования (123,5%).

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
В целом по России индекс промпроизводства за первое полугодие составил 

102,6%. Правда, независимые эксперты сильно сомневаются, что эта цифра от-
ражает объективную реальность. Отмечая, что промышленное производство в 
России стало заметно расти после того, как Росстат стал подчиняться непосред-
ственно Министерству экономического развития под руководством молодого ру-
ководителя Орешкина. Однако будем надеяться, что наш Омскстат показывает 
цифру более-менее реальную. Тем более что она от «низкой базы». Учитывая, что 
по итогам 2018 года промышленное производство Омской области по сравнению 
с предыдущим годом упало на 2,1 процента.

Спасибо курам-несушкам
В январе – июне 2019 года в хозяйствах всех категорий Омской области произ-

ведено 94,3 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 303,0 тыс. тонн мо-
лока, 451,9 млн штук яиц.

По данным Омскстата, более высокие в сравнении с январем – июнем 2018 года объемы 
производства яиц в сельскохозяйственных организациях способствовали росту продукции 
в целом по области на 33,7 млн штук. Фактором положительной динамики стало уве-
личение поголовья кур-несушек (на 278,6 тыс. голов).

Однако объемы производства скота и птицы на убой сократились на 4,8 тыс. 
тонн, молока – на 9,0 тыс. тонн. Снижение объемов производства мяса обусловлено в 
большей степени уменьшением забоя птицы (на 3,1 тыс. тонн) и крупного рогатого скота 
(на 1,8 тыс. тонн), молока – сокращением поголовья коров (на 4,3 тыс. голов).

Кто у нас корова,  
а кто только притворяется?

Как сообщает статведомство, в сельскохозяйственных организациях в июне 2019 
года замедлились темпы снижения продуктивности коров молочного стада, которая в 
январе – июне сложилась на уровне 2560 килограммов. Надой молока на одну коро-
ву в организациях отдельных районов области превысил среднеобластной показатель 
и достигал 3 тыс. килограммов и более: Большереченского – 3928 килограммов, 
Крутинского – 3690 килограммов, Омского – 3518 килограммов, Черлакского 
– 3431 килограмм.

Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий Омской области  
на конец июня  (тысяч голов)

 Хозяйства всех категорий из них сельскохозяйственные  
организации

2018 2019 2019 в 
% к 2018 2018 2019 2019 в % 

к 2018
Крупный рога-
тый скот 411,9 401,7 97,5 201,1 188,9 93,9

из него коровы 157,0 152,7 97,3 76,1 71,4 93,8
Свиньи 478,6 499,5 104,4 314,1 342,3 109,0
Овцы и козы 256,4 250,3 97,6 4,2 4,2 100,0
Птица 10461,3 9789,6 93,6 6220,2 5597,9 90,0

Заметьте: поголовье свиней стало увеличиваться в сельскохозяйственных орга-
низациях после прошлогодней «африканской чумы свиней» в нашей области . Тог-
да была дана установка на ликвидацию свиней в частных подворьях.

Выделим несколько районов, где коровы оправдывают свое предназначение – 
первые строчки таблицы. Последние – где коровы дают молока на уровне хоро-
шей козы.

Распределение численности работников  
по размерам начисленной заработной платы за апрель 2019 года

  
Всего в % к общей 
численности 
работников

в том числе по формам собственности

госуд. и муницип. негосуд.

Всего работников 100,0 100,0 100,0

в том числе заработная 
плата составляла:    

до 11280,0 2,3 3,0 1,2

от 11280,1 до 12140,0 1,5 1,7 1,4

от 12140,1 до 13000,0 5,0 7,4 1,6

от 13000,1 до 13850,0 3,8 4,2 3,4

от 13850,1 до 14700,0 2,6 3,4 1,4

от 14700,1 до 15850,0 3,3 4,2 2,0

от 15850,1 до 17000,0 3,3 4,1 2,3

от 17000,1 до 18050,0 2,9 3,4 2,1

от 18050,1 до 19200,0 3,0 3,5 2,3

от 19200,1 до 20350,0 3,3 3,9 2,5

от 20350,1 до 21450,0 3,0 3,1 2,7

от 21450,1 до 22560,0 3,0 3,1 2,9

от 22560,1 до 23690,0 3,3 3,3 3,3

от 23690,1 до 24820,0 2,9 3,1 2,7

от 24820,1 до 27100,0 6,0 6,2 5,7

от 27100,1 до 29300,0 5,8 5,9 5,8

от 29300,1 до 31600,0 5,2 5,3 5,2

от 31600,1 до 33900,0 4,7 4,2 5,4

от 33900,1 до 40000,0 9,4 8,0 11,4

от 40000,1 до 45000,0 5,4 4,3 6,9

от 45000,1 до 50000,0 4,4 3,7 5,3

от 50000,1 до 60000,0 5,9 4,8 7,3

от 60000,1 до 75000,0 4,4 3,1 6,3

от 75000,1 до 100000,0 3,1 1,9 4,7

от 100000,1 до 250000,0 2,3 1,1 3,9

Свыше 250000,0 0,1 0,0 0,4

То есть у нас примерно треть работающих получают зарплату до 20 тысяч ру-
блей. Еще четверть работающих – до 30 тысяч рублей. Остальные – с постепен-
ным увеличением. И самые высокооплачиваемые – 0,1% – свыше 250 000 ру-
блей. А в целом «средняя» получается неплохая…

Владимир ПОГОДИН.

Свиньи в плюсе…
ПОСЛЕДСТВИЯ АФРИКАНСКОй ЧУМы

По предварительным данным Омскстата, на конец июня 2019 года в хозяйствах всех ка-
тегорий Омской области поголовье крупного рогатого скота составляло 401,7 тыс. голов, 
из него коров – 152,7 тыс. голов, свиней – 499,5 тыс. голов, овец и коз – 250,3 тыс. голов, 
птицы – 9789,6 тыс. голов.

В сельскохозяйственных организациях поголовье свиней превысило их количество на 
соответствующую дату предыдущего года на 28,2 тыс. голов, что обусловило рост общей 
их численности в регионе. Поголовье других видов сельскохозяйственных животных 
в хозяйствах всех категорий сократилось.

При этом в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая индивидуальных предпри-
нимателей) отмечался рост поголовья крупного рогатого скота (на 8,7%), овец и коз (на 
4,3%). Однако на долю этой категории хозяйств приходилось всего 8–12% общего поголо-
вья названных видов сельскохозяйственных животных.

Ниже прожиточного  
уровня, и выше…

Треть работающих в Омской области получают менее 20 тысяч рублей.
Средняя номинальная начисленная зарплата по итогам за январь – май (за полугодие 

данные невнятные) составила 33 670 рублей. Однако Омскстат на этот раз показал бо-
лее-менее реальную зарплату – «о распределении численности работников по раз-
меру заработной платы за апрель 2019 года».

По данным обследования, за апрель 2019 года медианное значение заработной платы 
составляло 27 379 рублей, или 79,4% от средней заработной платы по Омской об-
ласти (апрель 2017 г. – 79,6%).

Доля работников, заработная плата которых не превышала средний областной уровень, 
в апреле 2019 года соответствовала 65,9% (апрель 2017 г. – 64,2%).

Численность работников, имевших заработную плату на уровне и ниже величины про-
житочного минимума, установленного для трудоспособного населения в Омской обла-
сти (в I квартале 2019 года – 10257 рублей), в апреле 2019 года составляла 7,1 тыс. че-
ловек (в апреле 2017 года – 30,3 тыс. человек). Доля работников с заработной платой на 
уровне и ниже величины прожиточного минимума уменьшилась до 2,0% (апрель 2017 г. – 
8,7%); доля работников с заработной платой свыше 5 прожиточных минимумов увеличи-
лась до 15,1% (апрель 2017 г. – 13,3%).

Итоги полугодия

Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях  
(без субъектов малого предпринимательства) по районам Омской области  

за январь – июнь 2019 года (килограммов)
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Политические фокусы

А рост всё ниже и ниже
Усердные попытки российского руководства изобразить из своей страны некую «экономическую 

значимость» на саммите G-20 выглядели по меньшей мере смешными на фоне продолжающего-
ся падения темпов экономического роста в самой России.

В ХОДЕ прошедшего недавно 
очередного саммита двад-
цати самых крупных эконо-

мик мира – G-20 в японской Осаке 
среди прочих мероприятий состо-
ялась встреча глав государств и 
правительств стран БРИКС – орга-
низации, включающей Бразилию, 
Россию, Индию, Китай и Южно-
Африканскую Республику. Участ-
ников помимо регулярного со-
вместного фотографирования, 
зачастую мало что объединяет, 
особенно в политическом отноше-
нии. Например, несмотря на не-
которое улучшение взаимных от-
ношений, глубокими остаются 
мировоззренческие и геополити-
ческие противоречия между со-
циалистическим Китаем и буржу-
азной Индией. Что уж говорить о 
Бразилии, которая после недавно 
случившегося в ней «правого по-
ворота» послушно следует в фар-
ватере внешней политики США.

Тем не менее официальные рос-
сийские пропагандисты очень 
любят подчеркивать некую «об-
щую экономическую значимость» 

БРИКС. Вот и в этот раз в телеви-
зионных репортажах из Осаки зву-
чала похвальба о том, что стра-
ны БРИКС (понимай: и нынешняя 
Россия в их числе) являются-де 
«локомотивами мирового эконо-
мического развития». Официаль-
ная пропаганда пытается всячески 
скрыть от граждан тот неоспори-
мый и всему миру известный факт, 
что «локомотивами роста» вы-
ступают по сути дела только 
две страны из этой пятерки – 
Китайская Народная Республи-
ка и с недавнего времени Ин-
дия. Но уж никак не путинская 
Россия!

Какой там «локомотив», если по-
стоянно приходят официальные 

сообщения о снижении в нашей 
стране и без того мизерных (иначе 
не назовешь!) темпов экономиче-
ского роста! Вот и буквально в ка-
нун саммита в Осаке выходит отчет 
Минэкономразвития РФ «Карти-
на деловой активности, июнь 2019 
года». Интересно, читали ли его 
вообще руководители российской 
делегации во главе с президентом 
В. Путиным – хотя бы в самолете 
по пути в Японию? И если читали, 
то как могли пыжиться и изобра-
жать на переговорах с зарубеж-
ными коллегами некую «экономи-
ческую значимость» сегодняшней 
России, зная то, что содержится в 
этом официальном – подчеркива-
ем еще раз! – документе?

Обратимся к его содержанию. 
Известно, что за первый квартал 
нынешнего года рост ВВП Рос-
сии уже «просел» до ничтожных 
0,5 процента. Свежие данные, со-
общаемые чиновниками Минэко-
номразвития, свидетельствуют о 
дальнейшем падении темпов 
роста: по итогам мая он за-
медлился до 0,2 процента. Это 
– практически ничего! Словом, 
растем – только все ниже и ниже.

В целом же за 5 месяцев ны-
нешнего года – с января по май – 
российская экономика вырос-
ла всего на 0,7 процента. И что 
– это можно назвать каким-то «ло-
комотивом» по сравнению с китай-
скими шестью с половиной про-

центами?! Да мы по темпам роста 
не то что с социалистическим Ки-
таем – даже с насквозь америка-
низированной Польшей рядом не 
стоим, отставая от последней бо-
лее чем в 4 раза!

В результате, как явствует из от-
чета Минэкономразвития, по ито-
гам нынешнего года российский 
ВВП должен вырасти всего на 1,3 
процента – это чуть не втрое 
меньше ожидаемого общеми-
рового показателя. При этом не-
зависимые эксперты полагают, что 
при такой-то динамике наша эко-
номика даже и на этот показатель 
не выйдет. И кто там еще при та-
ком положении сегодняшней Рос-
сии смеет, словно из подворотни, 
тявкать про какой-то там «застой» 
в Советском Союзе на рубеже 
1970–1980-х годов?! Вот он, под-
линный застой – перед нашими 
глазами! И будет он продолжать-
ся, покуда существуют нынешняя 
власть и проводимый ею социаль-
но-экономический курс.

Олег ЧЕРКОВЕЦ,
доктор экономических наук.

Иван Федин:

«Успехи товарищей воодушевляют»

Рассказывает Иван Федин:
– Представители сибирских ре-

гионов смогли обменяться опытом. 
На всероссийских мероприятиях 
тоже есть такая возможность, но 
каждый федеральный округ имеет 
свои особенности. Разные условия, 
в которых работает партия, разная 
специфика, подчас разнятся наи-
более жгучие проблемы дня. А вот в 
соседних регионах много схожего. 
Кроме того, в период крупных из-
бирательных кампаний партийные 
организации соседних регионов 
помогают друг другу. Организуют-
ся десанты для работы агитатора-
ми и наблюдателями, как было, на-
пример, на выборах Главы Хакасии, 
куда из Омска ездило 14 человек. 
Ранее, в 2015-м, наш десант пора-
ботал в Иркутской области.

Окружные семинары дают воз-
можность заранее завязать пря-
мые контакты.

– Подробнее, пожалуйста, о 
программе.

– Первый день можно назвать 
«пленарным», он прошел в заседа-
ниях и выступлениях представите-
лей ЦК и 12 региональных делега-
ций. От Хакасии, кстати, выступал 
Глава республики Валентин Оле-
гович Коновалов. Он принял ре-
спублику в состоянии финансово-
го кризиса, поэтому главными его 
задачами было приведение в нор-
му соотношения доходов и расхо-
дов бюджета. Он рассказал, как 
снижается нагрузка на бюджет за 
счет сокращения чиновничьего ап-
парата, полной отмены бюджетных 
грантовых выплат СМИ, сокраще-
ния автопарка правительства и так 
далее. Замечу попутно: отказ от 
покупки хвалебных од в СМИ – это 
и есть причина вала той «чернухи», 
которая сегодня льется на Главу 
Хакасии. Коновалов просто не пла-
тит за то, чтобы его хвалили, да 
еще из бюджета. С другой сторо-
ны, за прошедший год увеличились 
поступления в бюджет от крупных 
и средних налогоплательщиков, в 
основном добывающих компаний. 
Коновалову удалось снизить тариф 
на вывоз мусора на 30% по срав-

нению с тем, что изначально тре-
бовали региональные операто-
ры (их в республике несколько), и 
сейчас тариф здесь один из самых 
низких в Сибири.

Меня, депутата горсовета, по-
разил доклад второго секретаря 
Новосибирского обкома КПРФ Ре-
ната Сулейманова «Итоги пятилет-
ки Локтя». Цифры вызывают вос-

хищение. Прирост численности 
населения города – 70 тысяч че-
ловек. Построено 29 детских са-
дов, строится еще семь. Сдано де-
вять школ, строится четыре, две из 
них будут сданы к 1 сентября ны-
нешнего года. Построено три му-
зыкальные школы, новый бассейн, 
дельфинарий, Центр спортивной 
гимнастики. Всего за пять лет сда-
но 50 крупных социальных объек-
тов. В год сдается более миллиона 
квадратных метров жилья, за пять 
лет – более 7 миллионов квадрат-
ных метров; Новосибирск – лидер 
в стране по строительству жилья 
в расчете на одного горожанина, 
темпы прироста выше, чем в Мо-

скве и Санкт-Петербурге; жилой 
фонд города за пять лет увеличил-
ся на 20%. То есть цифры уже срав-
нимые с теми, что были в СССР. По 
программе «Комфортная среда» 
отремонтировано 1653 двора. Ра-
ботает программа «Приемная се-
мья», порядка 2000 детдомовцев 
переданы в приемные семьи, при-
чем за тем, как им там живется, все 

время ведется контроль, а самим 
семьям оказывается поддержка за 
счет бюджета. Организовано со-
вместное с Беларусью производ-
ство трамваев: белорусы постав-
ляют кузова, Новосибирск делает 
«тележку» – ходовую часть. За счет 
кооперации трамваи получаются 
дешевле, чем в среднем по рынку. 
Строится новая станция метро, она 
будет открыта к молодежному чем-
пионату мира по хоккею.

В общем, мы, участники семи-
нара, слушали с открытыми рта-
ми. Было ощущение, что мы пере-
неслись в советское время, когда 
страна развивалась. Кстати, Ре-
нат Исмаилович дал и объяснение 

ров. Его жители – потомки тех, кто 
ехал на комсомольскую стройку, и 
этот советский дух в городе остал-
ся. Саяно-Шушенская ГЭС строи-
лась для того, чтобы обеспечивать 
дешевой, почти дармовой энерги-
ей предприятия цветной металлур-
гии. Но теперь там цена за кило-
ватт – 7 рублей. Именно по такой 
цене продают электроэнергию… 
но теперь уже не общенародным 
предприятиям, а частным пред-
принимателям. И Россия потеря-
ла производ ство алюминия, хозя-
ева всех этих сибирских гигантов 
металлургии уже заокеанские ка-
питалисты. Людей, которые отдали 
свою молодость сибирским строй-
кам, просто нагло и цинично огра-
били. И эти настроения в городе 
ощущаются.

– Вернемся к Хакасии – какие 
впечатления?

– Противоречивые. Пока ехали 
в Абакан, видели многие киломе-
тры заброшенных земель, на ко-
торых не пашут, не косят, не пасут 
скот. Пустые земли. Потом узнали 
статистику. Сейчас в крупных или 
коллективных хозяйствах – ни од-
ной головы овцы, хотя 30 лет на-
зад овцеводство было одним из 
основных направлений сельско-
го хозяйства. Есть небольшие ота- 
ры у мелких частников – и все. 
Тонкорунное овцеводство просто 
умерло. Что-то работающее виде-
ли только в Шушенском, там есть 
птицефабрика, сохранилась МТС. 
Но это уже Красноярский край. Ви-
дели еще одно картофельное поле. 
Сейчас хакасы выживают за счет 
остатков советских предприятий, 
которые, конечно, давно уплыли в 
руки олигархов, но какие-то нало-
ги приносят, за счет добычи полез-
ных ископаемых, причем за счет 
варварской, в ущерб экологии, до-
бычи угля. Пополняется казна и за 
счет туризма, встречать гостей там 
умеют, места красивейшие. Лю-
бые виды в глянцевых журналах 
всяких западных курортов уступа-
ют по красоте хакасским пейза-
жам. То есть структура экономики 
республики напоминает какую-ни-
будь африканскую страну третьего 
мира. Если и есть отличие, то это 
урановый рудник с горно-обогати-
тельным комбинатом – подспорье 
для ядерного щита РФ.

Вот какое наследство получил 
Коновалов. Что-то кардинально 
изменить за год не мог бы никто. 
Хотя, судя по разговорам с мест-
ными, есть надежда, что под руко-
водством губернатора-коммуниста 
республика выправится.

Записала 
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

НА СНИМКЕ: омская делегация 
с Главой Хакасии Валентином Оле-
говичем Коноваловым.

ЦК КПРФ восстановил практику проведения семинаров-совещаний руководителей региональных от-
делений и партийного актива непосредственно в Федеральных округах. Сибиряков на этот раз прини-
мала Хакасия, где почти год назад на выборах Главы республики победил кандидат от КПРФ Вален-
тин Коновалов. В семинаре приняли участие омичи – заведующий орготделом обкома КПРФ, депутат 
Омского горсовета Иван Федин, и.о. завотделом пропаганды Андрей Харчук, первый секретарь Ом-
ского обкома ЛКСМ Иван Кислицин и члены обкома КПРФ Денис Воробьев, Сайран Шагаев.

Такой в основном молодежный состав делегатов был сформирован с целью работы на перспек-
тиву: именно на них ляжет основной груз партийной работы в ближайшие годы.

происходящему: за пять лет соби-
раемость налогов в Новосибирске 
увеличилась на 53%. То есть руко-
водителю нужно просто искать до-
ходы для бюджета. Тогда будут и 
инвесторы, и поступления в бюд-
жет.

– Вы тоже выступили на се-
минаре?

– Да. Омская областная органи-
зация считается обладателем хо-
рошего опыта по созданию соб-
ственных СМИ и использованию их 
в агитационной работе. Я расска-
зал, как работают коллективы га-
зеты «Красный Путь» и телеканала 
«Обком ТВ», как разворачивает-
ся работа в Интернете, в соцсетях, 
как использовать эти эффективные 

инструменты для помощи комму-
нистам-депутатам разных уровней 
и их избирателям. Участники на-
шей делегации работали в основ-
ном в «молодежной» и «агитацион-
но-пропагандистской» секциях.

– Второй день семинара был 
посвящен непосредственному 
общению?

– Да. Для участников встречи 
были организованы экскурсии к 
Ленинским местам в Шушенское и 
на Саяно-Шушенскую ГЭС. С эмо-
циональной точки зрения это было 
очень сильным впечатлением. По-
общались с мэром Саяногорска. 
Кстати, этот город поддержал Ко-
новалова еще в первом туре выбо-



5Красный ПУТЬ№ 29 (1267) 24 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 «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
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 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»(12+)
12.50, 18.50 «60 минут».  (12+)
14.45 «Кто против?». 
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. (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, 18.40 «Ментовские 
войны». Т/с. (16+)
21.50 «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+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информаци-
онная 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 «Механик: воскреше-
ние». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Анекдот-шоу» с Вадимом 
Галыгиным. (16+)
00.00 «Спартак: возмездие». Т/с. 

стс
05.00, 03.30 «Ералаш». (0+)

ПроГраммаТВ
05.25 М/с. (6+)
06.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook». (16+)
09.30 «Пиксели». Х/ф. (12+)
11.30 «Фокус». Х/ф. (16+)
13.40 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
17.55 «Одноклассники». Х/ф. 
(16+)
20.00 «Одноклассники-2». Х/ф. 
(16+)
22.00 «Ярость». Х/ф. (18+)

твЦ-антенна
07.05 «Ералаш». (6+)
07.15 «Демидовы». Х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
«События».
10.50 «Она написала убийство». 
Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Роза Хайрулли-
на». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор».
17.15 «Трое в лифте, не считая 
собаки». Х/ф. (12+)
19.05 «Кто ты?». Х/ф. (16+)
21.30, 03.25 «Летчики. Оранжевый 
дым». (16+)
22.05 «Знак качества». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «90-е. Кремлевские жены». 

ДОмашний
07.40 «Давай разведемся!» (16+)
08.40 «Тест на отцовство». (16+)
09.40 «Реальная мистика». (16+)
11.40 «Понять. Простить». (16+)
14.00 «Любовь как несчастный 
случай». Т/с. (16+)
18.00 «Выйти замуж за генерала». 
Т/с. (16+)
22.00 «Любопытная Варвара-2». 
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 «Гадал-
ка». 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 «Напарницы». Т/с. 
(12+)
23.00 «Миф». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
04.05 «Оцеола». Х/ф. (0+)
05.50, 07.20 «Сыновья Большой 
Медведицы». Х/ф. (0+)
07.00, 12.00, 20.50 «Новости дня».
08.10, 12.20, 13.05 «Секретный 
фарватер». Т/с. (0+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.35 «Высота 89». Х/ф. (12+)
17.15 «Потомки». Д/с. (12+)
17.35 «Альфа». Победить  
и вернуться». Д/ф. (12+)
18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 21.50 
«Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Д/с. (12+)
22.40 «По тонкому льду». Х/ф. 
(12+)

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, 00.05 «Чужое гнездо». 
Т/с. (12+)
08.05, 18.35, 05.00 «Мой герой». 
(12+)
08.50 «Маша и Медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.10, 23.10 «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 Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.45, 20.00 «Звездная поляна». 
Д/ф. (12+)

с 29 июля по 4 августа
12.15 «Победитель». Х/ф. (16+)
15.15 «Железный остров». Д/ф. 
(16+)
18.10 «Мой театр». (12+)
19.20, 23.00, 01.50 «Дневник 30-го 
Сибирского международного 
марафона». (0+)
20.30 «Счастливого пути». Х/ф. 
(16+)

рОссия к
07.30 «Пешком...».
08.00 «Предки наших предков». 
Д/с.
08.40 «Острова».
09.20 «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». Х/ф.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости 
культуры».
11.15 «Андреевский крест». Д/ф.
12.00 «Сита и Рама». Т/с.
13.30 «Линия жизни».
14.30 «Агент А/201. Наш человек в 
гестапо». Д/ф.
16.10 «Театр на экране».
19.25 «Цвет времени».
19.35 «Исторические концерты. 
Рудольф Керер. Ведущий – Андрей 
Золотов».
20.45 «Подводный мир древнего 
города Байи». Д/ф.
22.00 «Заговор генералов». Д/с.
22.40, 03.40 «Первые в мире». Д/с.
22.55 «МУР. 1941». Т/с.
23.45 «Дикие танцы». Д/с.

матч тв
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. 
(12+)
09.30 «Футбольное столетие». (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.55, 20.55, 
21.55 «Новости».
10.05, 14.35, 18.00, 22.00, 01.55 
«Все на Матч!».
12.00 Футбол. Суперкубок Нидер-
ландов. «Аякс» – ПСВ. (0+)
14.10 «Доплыть до Токио». Специ-
альный репортаж. (12+)
15.35 Смешанные единоборства. 
One FC. Нонг Стамп против Альмы 
Джунику. Трансляция из Китая. 
(16+)
17.35 «Пляжный футбол. Дорога 
на чемпионат мира». Специальный 
репортаж. (12+)
18.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Патрисио Фрейре. Дуглас Лима 
против Майкла Пейджа. Трансля-
ция из США. (16+)
21.05 TOP-10 нокаутов 2019 года 
(16+)
21.35 «ЦСКА – «Локомотив». Live». 
Специальный репортаж. (12+)
23.00 «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли». Д/ф. 
(16+)
23.55 Профессиональный бокс. 
Хосе Карлос Рамирес против 
Мориса Хукера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBO  
и WBC в первом полусреднем 
весе. Трансляция из США.  
(16+)
02.30 «Волки». Х/ф. (16+)
04.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Юшин Оками против 
Кямрана Аббасова. Марат Гафуров 
против Тецуи Ямады. Трансляция 
из Индонезии. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.05 
«Известия».
05.50 «Единичка». Х/ф. (16+)
08.25, 09.20, 10.20, 11.10 «Улицы 
разбитых фонарей-3». Т/с. (16+)
12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 15.45, 
16.40 «Глухарь. Продолжение». Т/с. 
(16+)
18.00, 18.55, 19.40, 20.30, 23.25 
«След». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+) В
22.10 «Великолепная пятерка». Т/с. 
(16+)
23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.10, 00.40, 01.15, 01.40 «Детек-
тивы». Т/с. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Мичурин». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Безымянная звезда». 
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 «Безымянная звезда».  
Х/ф. 2-я с. 
13.50, 16.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Джентльмен из Эпмо-
са». 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. 6 с.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Июльский дождь». Х/ф.  

Понедельник, 29 июля

Знаменцы  
выбрали секретаря

15 июля состоялся Пленум комитета Знаменского местного отделе-
ния КПРФ. В работе пленума приняли участие члены бюро обкома КПРФ 
Константин Ткачев и Иван Федин.

На пленуме избран первый секретарь Знаменского МО КПРФ. Им 
стал Иван Петрович Матвеев, его первым заместителем – Валентина 
Ивановна Штрауб. Рассмотрены также вопросы организации подписки 
на газету «Красный Путь», роста партийных рядов и другие организаци-
онные вопросы.

Спасибо, товарищ!
В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ ДОБРОВОЛЬНыЕ 

ДЕНЕЖНыЕ СРЕДСТВА

В ФОНД КПРФ
Горьковское МО: Л.Н. Трофи-

менко, А.В. Бердник, М.Н. Кашка-
ров, Г.И. Кашкарова, А.В. Курочка, 
Г.В. Курочка, С.В. Кузнецов, Б.В. 
Шереш.

Куйбышевское МО: А.В. Хо-
лод, Н.Д. Аверин, А.Д. Кабанов, 
Л.А. Киндра, Ю.Б. Кожевников, 
В.Т. Курило, Н.И. Полонец, В.А. 
Сарафанников, А.А. Криворучко, 
И.В. Саватеев, А.В. Штайнбрехер.

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Муромцевское МО: Э.Ф. Ха-

матов, Л.И. Шабалина, И.П. Бы-
ков, В.А. Лисин, В.Г. Берсенев, 
В.Г. Филимонов, В.Д. Гопанюк, 
С.В. Ляпин, В.Д. Ильин, С.П. Ер-
душкин.

Советское МО: В.Я. Хилюк, 
А.М. Матюшков.

Горьковское МО: Л.Н. Трофи-
менко, А.В. Бердник.

Центральное МО: С.А. Додо-
нова.

Любинское МО: В.П. Букреев, 
В.Н. Сергиенко, Л.М. Смирнова, 
В.И. Чудопалова, Г.М. Семушкина.

Куйбышевское МО: А.В. Штайн-
брехер, Р.М. Бариева, Н.Ф. Ковша-
ров, Т.А. Вагнер, Л.А. Викулова, В.П. 
Щелгавин, В.С. Колмогорова, В.Г. 
Старков, А.И. Ослопов, И.В. Прыгун, 
З.Г. Яровская, Н.И. Ябров, А.А. Кри-
воручко, А.А. Казак.

ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Центральное МО: Е.И. Чер-

ненко.

орёл

Фельдшеры «Скорой помощи»  
устроили забастовку

Протест

Фельдшеры «Скорой помощи» в 
Орле начали работать в режиме 
итальянской забастовки, передает 
ОТР.

Решение было принято как от-
вет на реорганизацию службы 
медицинской помощи в регионе. 
Суть забастовки в отказе от 
переработок, которые на регу-
лярной основе стали возникать с 
апреля. Тогда, по словам фель-
дшеров, городская «Скорая по-

мощь» получила распоряжение 
обслуживать еще и сельскую 
местность, а также ездить на вы-
зовы к психически больным лю-
дям. Раньше этим занималась 
отдельная служба. Зарплаты со-
трудников при этом остались не-
изменными, а работать часто 
приходилось за двоих. Закон-
ность отказа в доплатах прове-
рит специально созданная при 
губернаторе комиссия.

асбест
Несогласованное приглашение

Депутат из Асбеста хотела, 
чтобы плакат заметил Путин, но 
раньше его увидела зоркая по-
лиция.

Владимир Путин посетил в Ека-
теринбурге десятую Международ-
ную промышленную выставку «Ин-
нопром», выступил на саммите по 
производству и индустриализации 
GMIS-2019 и вышел в народ.

Наталья Крылова, депутат го-
родской думы города Асбеста 
Свердловской области, встречала 
президента в аэропорту Кольцово 
с плакатом: 

«Уважаемый В. Путин, при-
глашаю вас заехать в Асбест, в 
поселок Лесозавод, посмо-
треть, как люди живут без газа 
и с туалетом на улице». Но по-
общаться с президентом ей не 
удалось, потому что Крылову 
сразу задержали и несколько 
часов продержали в отделении 
полиции. 

– Я хотела достучаться до главы 
государства и выбить денег на наш 
город, и конкретно на поселок на-
шего города – Лесозавод, – рас-
сказала Наталья Крылова журнали-
стам. – У нас предприятия градоо-
бразующие, в том числе и экологи-

чески вредные, зарегистри- 
рованы или в Москве, или в Екате-
ринбурге, и налог с прибыли они 
платят по месту регистрации, а в 
нашем местном бюджете своих де-
нег нет. «Иннопром» – это хорошо, 
но «Иннопром» – в Екатеринбурге, 
чемпионат мира – в Екатеринбурге, 
Универсиада – в Екатеринбурге, 
налоги – в Екатеринбурге, а у нас в 
Асбесте нет денег на дорогу, нет 
денег, чтобы автобусную остановку 
построить, люди живут без газа, с 
туалетами на улице. Я приехала в 
аэропорт, встала с плакатом, про-
стояла минут 15 – и сразу налетела 
куча сотрудников полиции, человек 
10, заставили меня убрать плакат, 
вызвали спецгруппу, сказали, что 
одиночные пикеты здесь запреще-
ны по какому-то там решению 
ФСО, сегодня эта территория яв-
ляется закрытой зоной. 

Затем Наталью Крылову задер-
жали и доставили в отдел полиции.

По словам депутата, ее продер-
жали в отделе более трех часов. 
Полицейские сказали женщине, 
что она нарушила правила прове-
дения одиночного пикета, потому 
что сделала шаг с плакатом в ру-
ках.
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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, 18.20, 23.30 «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 «Петербург. Любовь. До востребования». 
Т/с. (12+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека». (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+)

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, 18.20 «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 «Про любовь». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой 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 «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, 18.40 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+)
21.50 «Свидетели». Т/с. (16+)
23.45 «Паутина». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00,  14.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 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» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.40 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Хаос». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Анекдот-шоу». (16+)

стс
05.00, 03.35 «Ералаш». (0+)
05.25  М/с. (6+)
06.30 «Уральские пельмени». Смехbook». (16+)
09.00 «Воронины». Т/с. (16+)
13.45 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
18.00 «Час пик». Х/ф. (16+)
20.00 «Час пик-2». Х/ф. (12+)
21.50 «Час пик-3». Х/ф. (16+)
23.30 «Однажды в Вегасе». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.10 «Ералаш». (6+)
07.30 «Всадник без головы». Х/ф. (0+)
09.40 «Олег Видов. Всадник с головой». Д/ф. 
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Она написала убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Нелли Уварова». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор».
17.15 «Мышеловка на три персоны». Х/ф. 
(12+)
19.05, 00.45 «Кто ты?». Х/ф. (16+)
21.30, 03.35 «Осторожно, мошенники! Родные 
жулики». (16+)
22.05, 04.00 «90-е. Врачи-убийцы». (16+)
23.35, 04.45 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Хроники московского быта. Недетская 
роль». (12+)

ДОмашний
05.30 «Плохие девчонки». Д/ф. (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
07.30 «Давай разведемся!» (16+)
08.30, 03.35 «Тест на отцовство». (16+)
09.30, 02.00 «Реальная мистика». (16+)

11.30, 23.55 «Понять. Простить». (16+)
13.50 «Нахалка». Т/с. (16+)
18.00 «Не уходи». Т/с. (16+)
22.05 «Любопытная Варвара-2». 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 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Животное». Х/ф. (12+)

ЗвеЗДа
05.30, 07.20 «Текумзе». Х/ф. (0+)
07.00, 12.00, 20.50 «Новости дня».
07.40, 12.20, 13.05 «Спасите наши души». Т/с. 
(12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Потомки». Д/с. (12+)
17.35 «История ВДВ». «Первый прыжок». Д/с. 
(12+)
18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 21.50 «Улика из про-
шлого». (16+)
22.40 «Легенды госбезопасности». Д/с. (16+)
23.25 «Не факт!»

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». 
(16+)
06.35, 18.10 «Мой театр». (12+)
07.00, 14.15, 00.05 «Чужое гнездо». Т/с. (12+)
08.05, 18.35, 04.40 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и Медведь». М/ф. (6+)
09.05, 23.10 «Следствие любви». Т/с. (16+)
10.05, 01.00 «Детективное агентство «Иван да 
Марья». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15, 19.20, 23.00, 01.50 «Дневник 30-го Си-
бирского международного марафона». (0+)
11.25 «Древние цивилизации». Д/ф. (12+)
12.10, 03.00 «Счастливого пути». Х/ф. (16+)
15.15 «Твердыни мира». Д/ф. (16+)
17.20 «Детективное агентство «Иван да Марья».
20.00 «Местные жители с Ольгой Чернышовой».
20.30 «Ближе, чем кажется». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Пешком...».
08.00, 14.35 «Подводный мир древнего города 
Байи». Д/ф.
09.00 «Театральная летопись».
09.35 «Леонардо. Шедевры и подделки». Д/ф.
10.15, 22.55 «МУР. 1941». Т/с.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости культуры».

11.15, 22.00 «Заговор генералов». Д/с.
12.00 «Сита и Рама». Т/с.
13.35 «Полиглот».
14.20, 22.40, 03.40 «Первые в мире». Д/с.
15.30 «Дело №. Дмитрий Сипягин. Апрельские 
выстрелы». Д/с.
16.10 «Театр на экране».
19.20 «Цвет времени».
19.35, 01.15 «Исторические концерты».
20.45 «Города, завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк». Д/ф.
23.45 «Дикие танцы». Д/с.

матч тв
06.30 «Военный фитнес». Х/ф. (16+)
08.30 «Самые сильные». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Футбольное столетие». (12+)
10.00, 11.55, 14.10, 18.05, 21.00 «Новости».
10.05, 14.15, 18.10, 21.05, 02.25 «Все на 
Матч!».
12.00 Футбол. Российская премьер-лига. 
(0+)
13.50 «ЦСКА – «Локомотив». Live». Специальный 
репортаж. (12+)
15.15 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
15.35, 03.10 TOP-10 нокаутов 2019 года. (16+)
16.05 Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Итоги. (0+)
19.00 Смешанные единоборства. One FC. Джор-
джио Петросян против Петчморакота Петчйин-
ди. Анджела Ли против Мишель Николини. 
Трансляция из Малайзии. (16+)
21.55 Футбол. Audi Cup-2019. 1/2 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) – «Тоттенхэм» (Ан-
глия). Прямая трансляция из Германии.
23.55 Все на футбол!
00.25 Футбол. Audi Cup-2019. 1/2 финала. «Ба-
вария» (Германия) – «Фенербахче» (Турция). 
Прямая трансляция из Германии.
03.40 «Утомленные славой». Д/с. (16+)
04.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. 
«Крузейро» (Бразилия) – «Ривер Плейт» (Арген-
тина). Прямая трансляция.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.05 «Известия».
04.30, 05.15, 06.05, 06.55, 07.50, 08.25, 09.00 
«Улицы разбитых фонарей-3». Т/с. (16+)
10.00, 11.00 «Улицы разбитых фонарей-4». Т/с. 
(16+)
12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 15.45, 16.40 «Глухарь. 
Продолжение». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 23.25 «След». 
Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.40, 01.10, 01.35 «Детективы». Т/с. 
(16+)

18.00 «Ключи от счастья». Т/с. (16+)
22.05 «Любопытная Варвара-2». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35 «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 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Крик». Х/ф. (18+)

ЗвеЗДа
05.15, 07.20 «Спасите наши души». Т/с. (12+)
07.00, 12.00, 20.50 «Новости дня».
07.30, 12.20, 13.05 «Братство десанта». Т/с. (16+)
17.15 «Потомки». Д/с. (12+)
17.35 «История ВДВ». «Тяжело в учении». Д/с. (12+)
18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 21.50 «Скрытые угро-
зы» с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
22.40 «Легенды госбезопасности». Д/с. (16+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35, 18.10 «Мой театр». (12+)
07.00, 14.15, 00.05 «Чужое гнездо». Т/с. (12+)
08.05, 18.45, 04.05 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и Медведь». М/ф. (6+)
09.05, 23.10 «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, 19.20, 23.00, 01.50 «Дневник 30-го Си-
бирского международного марафона». (0+)
11.25 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
(0+)
11.55 «Экспериментаторы». (12+)
12.15 «Ближе, чем кажется». Х/ф. (16+)
15.15, 04.45 «Твердыни мира». Д/ф. (16+)
20.00 «Профессия – путешественник». (12+)
20.30 «Мы странно встретились». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Пешком...».
08.05, 14.35, 20.45 «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». Д/ф.
09.00 «Театральная летопись».
09.35 «Рафаэль. Путь в Россию». Д/ф.
10.15, 22.55 «МУР. 1941». Т/с.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости культуры».
11.15, 22.00 «Заговор генералов». Д/с.
12.00 «Сита и Рама». Т/с.
13.35 «Полиглот».
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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, 18.40 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
21.50 «Свидетели». Т/с. (16+)
23.45 «Паутина». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
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 «Апокалипсис». Х/ф. (16+)
21.40 «Смотреть всем!». (16+)

стс
06.10 «Приключения Вуди и его друзей». М/с. (0+)
06.30 «Уральские пельмени». Смехbook». (16+)
09.20 «Воронины». Т/с. (16+)
14.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
18.15 «Все могу». Х/ф. (16+)
20.00 «Образцовый самец №2». Х/ф. (16+)
22.00 «Дом большой мамочки». Х/ф. (16+)
23.55 «Пришельцы». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
07.30 «Война и мир супругов Торбеевых». 
Х/ф. (12+)
09.35 «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи». 
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. Иосиф Пригожин». (12+)
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
16.00 «Естественный отбор».
17.15 «Пуанты для Плюшки». Х/ф. (12+)
19.05, 00.45 «Кто ты?». Х/ф. (16+)
21.30 «Линия защиты. Гроза экстрасенсов». (16+)
22.05, 04.05 «Разлучники и разлучницы. Как уво-
дили любимых». Д/ф. (12+)
23.35, 04.45 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили». (16+)

ДОмашний
06.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
08.50, 03.40 «Тест на отцовство». (16+)
09.50, 02.00 «Реальная мистика». (16+)
11.50, 00.00 «Понять. Простить». (16+)
14.15 «Бабье царство». Т/с. (16+)
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14.20, 22.40, 03.40 «Первые в мире». Д/с.
15.30 «Дело №. Вячеслав Плеве. Взорванный 
министр». Д/с.
16.10 «Театр на экране».
19.25 «Цвет времени».
19.35, 01.15 «Исторические концерты».
23.45 «Дикие танцы». Д/с.

матч тв
06.10 «Команда мечты». (12+)
06.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/8 
финала. «Флуминенсе» (Бразилия) – «Пенья-
роль» (Уругвай). Прямая трансляция.
08.25 «Самые сильные». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Футбольное столетие». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 19.00, 20.55 «Новости».
10.05, 16.10, 19.05, 21.05, 02.25 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. 
«Крузейро» (Бразилия) – «Ривер Плейт» (Арген-
тина). (0+)
14.05 Футбол. Южноамериканский кубок. 1/8 
финала. «Флуминенсе» (Бразилия) – «Пенья-
роль» (Уругвай). (0+)
17.00 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо 
против Кита Турмана. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусреднем весе. Сер-
гей Липинец против Джаера Инсона. Трансля-
ция из США. (16+)
19.35 «Гран-при с Алексеем Поповым». (12+)
20.05 «Марат Сафин. Своя игра». Специальный 
обзор. (12+)
20.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
21.55 Футбол. Audi Cup-2019. Матч за 3-е ме-
сто. Прямая трансляция из Германии.
23.55 Все на футбол!
00.25 Футбол. Audi Cup-2019. Финал. Прямая 
трансляция из Германии.
03.10 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
03.40 «Утомленные славой». Д/с. (16+)
04.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. 
«Интернасьонал» (Бразилия) – «Насьональ» 
(Уругвай). Прямая трансляция.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.05 «Известия».
04.20 «Улицы разбитых фонарей-3». Т/с. (16+)
05.50, 06.50, 07.50, 08.25, 09.00, 10.00, 11.00 
«Улицы разбитых фонарей-4». Т/с. (16+)
12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 15.45, 16.40 «Глухарь. 
Продолжение». 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».

12+

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Ленин в Октябре». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Июльский дождь». 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. 
6 с. 
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Лекарство против страха». 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. 7 с. 
19.50, 23.30, 3.50 Обзор прессы.
20.00, 22.50, 3.10 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
21.00 «Анна на шее». Х/ф. 

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Свадьба». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Анна на шее». 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. 
7 с.
13.50,2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Город принял». Х/ф. 
16.20 Специальный репортаж.
17.10, 23.00 Д/ф.
18.00 «Опасный поворот».  Х/ф. 1 с.
19.30 Документальный фильм.
20.00, 22.40 «Заводы Победы». Специальный 
репортаж.
21.00 «Чокнутые». Х/ф. 

вторник, 30 июля
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Нахимов». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «Чокнутые». Х/ф. 
9.30, 17.30 Стоит заДУМАться.
11.00, 20.10, 23.00 Специальный репортаж.
11.30 «Опасный поворот». Х/ф. 1 с.
13.50, 19.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Пришел солдат с фронта». Х/ф. 
16.20, 3.00 «Заводы Победы». Специальный 
репортаж.
17.00 Д/ф.
18.00 «Опасный поворот». Х/ф. 2 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 «Деловые люди». Х/ф.  
0.30 «Небо Москвы». Х/ф. 
4.00 «Тихая Одесса». 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, 18.20, 00.30, 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 «Петербург. Любовь. До вос-
требования». Т/с. (12+)
23.30 «ВДНХ». (0+)
03.55 «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 «Доктор Рихтер». Т/с. (16+)
01.20 «Московская борзая». Т/с.  
(12+)
03.10 «Семейный детектив». Т/с. 
(12+).

нтв
04.10, 03.25 «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+)
21.50 «Свидетели». Т/с. (16+)
23.50 «Паутина». Т/с. (16+)
02.55 «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 
истории». (16+)
16.00, 02.40 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Земное ядро: бросок  
в преисподнюю». Х/ф. (12+)
21.40 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Анекдот-шоу» с Вадимом 
Галыгиным. (16+)
00.00 «Спартак: возмездие». Т/с. 
(18+)

стс
05.00, 03.25 «Ералаш». (0+)
05.25 «Да здравствует король Джули-
ан!». М/с. (6+)
06.10 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (0+)
06.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook». (16+)
09.15 «Воронины». Т/с. (16+)
13.55 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
18.15 «Девять жизней». Х/ф. (12+)
20.00 «За бортом». Х/ф. (16+)
22.15 «Дом большой мамочки-2». 
Х/ф. (16+)
00.15 «Пришельцы в Америке». 
Х/ф. (0+)
01.40 «Пришельцы-3». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00 «Ералаш». (6+)
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.45 «Приказано взять живым». 
Х/ф. (6+)
09.30 «Светлана Крючкова. Никогда 
не говори «никогда». 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. Екатерина Градо-
ва». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор».
17.15 «Пуанты для Плюшки». Х/ф. 
(12+)
19.05, 00.45 «Кто ты?». Х/ф. (16+)
21.30, 03.20 «Вся правда». (16+)
22.05, 03.55 «Хроники московского 
быта. Советский рай». (12+)
23.35, 04.45 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Прощание. Юрий Щекочихин». 
(16+)
02.35 «Мужчины Джуны». Д/ф. (16+)

ДОмашний
05.30, 05.10 «6 кадров». (16+)
05.35 «Удачная покупка». (16+)
05.45 «Плохие девчонки». Д/ф. (16+)
06.45, 04.20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
07.45 «Давай разведемся!» (16+)
08.45, 03.30 «Тест на отцовство». 
(16+)
09.45, 01.55 «Реальная мистика». 
(16+)
11.40, 23.55 «Понять. Простить». (16+)
14.00 «Ключи от счастья». Т/с. (16+)
18.00 «Трава под снегом». Т/с. (16+)
22.00 «Любопытная Варвара-2». Т/с. 
(16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 9.55, 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 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Крик-2». Х/ф. (16+)
01.30 «Крик». Х/ф. (18+)
03.30, 04.30, 05.15 «Дневник экстра-
сенса» с Фатимой Хадуевой. (16+)

ЗвеЗДа
05.15, 07.20, 07.30, 12.20, 13.05, 
23.10 «Братство десанта». Т/с. (16+)
07.00, 12.00, 20.50 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Потомки». Д/с. (12+)
17.35 «История ВДВ». «Готовность 
номер один». Д/с. (12+)
18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 21.50 «Код 
доступа». (12+)
22.40 «Первый орден». Д/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 18.10 «Мой театр». (12+)
07.00, 14.15, 00.05 «Чужое гнездо». 
Т/с. (12+)
08.05, 18.35, 04.20 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и Медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.10, 23.10 «Следствие 
любви». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 01.00 «Исчезновение 
на берегу озера». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15, 19.20, 23.00, 01.50 «Дневник 
30-го Сибирского международного 
марафона». (0+)
11.25, 05.00 «Мое родное». Д/ф.  
(12+)
12.00 «Профессия – путешественник». 
Д/ф. (12+)
12.30, 02.30 «Мы странно встре-
тились». Х/ф. (16+)
15.15 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
20.00 «Профессия – путешественник». 
(12+)
20.30 «Что-то похожее на сча-
стье». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Пешком...».
08.05, 14.35, 20.45 «Города, завое-
вавшие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк». Д/ф.
09.00 «Театральная летопись».
09.35 «Климт и Шиле. Слишком много 
таланта». Д/ф.
10.15, 22.55 «МУР. 1941». Т/с.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости 
культуры».
11.15, 22.00 «Заговор генералов». 
Д/с.
12.00 «Сита и Рама». Т/с.
13.35 «Полиглот».
14.20, 22.40, 03.40 «Первые в мире». 
Д/с.
15.30 «Дело №. Великий князь Сергей 
Александрович. Убийство в Кремле». 
Д/с.
16.10 «Театр на экране».
18.50 «Фома. Поцелуй через стекло». 
Д/ф.
19.30 «Цвет времени».
19.35, 01.15 «Исторические концер-
ты».
21.45 «Спокойной ночи, малыши!».
23.45 «Дикие танцы». Д/с.
00.35 «Черный квадрат. Поиски 
Малевича». Д/ф.

02.10 «В лесах и на горах». Т/с.

матч тв
06.10 «Команда мечты». (12+)
06.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Бока Хуниорс» (Аргенти-
на) – «Атлетико Паранаэнсе» (Брази-
лия). Прямая трансляция.
08.25 «Самые сильные». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Футбольное столетие». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 18.40, 
21.25, 22.00, 00.55 «Новости».
10.05, 14.05, 18.45, 01.45 «Все  
на Матч!».
12.00 Футбол. Audi Cup-2019. Финал. 
Трансляция из Германии (0+)
14.35 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Интернасьонал» (Брази-
лия) – «Насьональ» (Уругвай). (0+)
16.40 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Бока Хуниорс» (Аргенти-
на) – «Атлетико Паранаэнсе» (Брази-
лия). (0+)
19.50 «Джошуа против Кличко. Воз-
вращение на Уэмбли». Д/ф. (16+)
20.40 КХЛ. Месяц до старта. Прямой 
эфир.
21.30 «Капитаны». (12+)
22.05 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига Европы. «Нефтчи» 
(Азербайджан) – «Арсенал» (Россия). 
Прямая трансляция.
01.00 «Профессиональный бокс. Лето 
2019. Реванши, нокауты, неожидан-
ные поражения». Специальный обзор. 
(16+)
02.25 «Женский бой». Х/ф. (16+)
04.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Итоги. (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.10 
«Известия».
04.20, 05.00, 05.50, 06.50, 07.50, 
08.25, 09.00, 09.55, 11.00 «Улицы 
разбитых фонарей-4». Т/с. (16+)
12.25, 13.10, 14.05, 15.00, 15.45, 
16.40 «Береговая охрана-2». Т/с. 
(16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 
23.25 «След». Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка». Т/с. 
(16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.05, 00.50, 01.10, 01.35, 02.15, 
02.40, 03.05, 03.30 «Детективы». Т/с. 
(16+)

четверг, 1 августа

 
«ПРИШЕЛ СОЛДАТ  

С ФРОНТА»
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

Режиссерский дебют Николая Губенко. 
В центре истории – настоящий русский 
народный характер. И герои фильма, и 
место действия – село, по которому про-
катилась война, и время действия  
(1945 г.), и сюжет (по рассказам С. Анто-
нова) выбраны автором для того, чтобы 
четче высказать главную мысль: Великая 
Отечественная война – это не только 
сражения, но и огромное испытание для 
всего народа, не сломившее его стойко-
сти, доброты, мужества.
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Безответственность

За масками удобно
Возможно, я слишком наивен, но так воспитали меня родители: хо-

чется верить в честность, совесть, любовь к Родине.
Вспомните, что говорили злопыхатели про субботники: «Выдумки 

коммунистов. Прикрывают свою каждодневную недоработку, неоргани-
зованность, бесхозяйственность» и т.д. А сейчас: «Всех приглашаем на 
борьбу за чистоту города. Кто любит свой город, приходите и участвуй-
те в его уборке». А после субботников мешки мусора лежат на обочи-
нах дорог чуть ли не по два-три месяца, а в некоторых местах и до зимы 
или погребены до весны под снегом. Каково! Где же оперативность, 
где же умение руководить, следить за порядком? Где же Афанасьев с 
джентльменской бородкой, рвавшийся в депутаты, где зримые плоды 
работы общественной организации «Оплот»? Нема их. Им «щас» неког-
да: им «щас» не до дорог, не до крыш, не до людей – «заела» депутат-
ская работа, не продохнуть.

Николай ЗАБУДЬКО.
г. Омск.

маразм крепчает

Не сбор, а побор
За апрель всем принесли квитанции за электриче-

ство, и в этой же квитанции появилась новая графа 
– плата за ТБО. На человека тариф – 133,21 рубля. 
Общество «Магнит» обещает наладить цивили-
зованный сбор ТБО, но на данное время заво-
да нет, и сомневаюсь, что будет в ближайшее 
время. Санкт-Петербург далеко от нас, почему оми-
чи должны свои деньги отдавать в город на Неве?

Явно крупной аферой грозит мусорная реформа. 
В газете «Красный Путь» было напечатано обраще-
ние к прокурору Омской области А. Спиридонову. 
Даже наш губернатор А.Л. Бурков отозвался о му-
сорной реформе в Омске нелестно. Детское посо-
бие в помощь матери 50 рублей, а за мусор с этого 
же ребенка будут брать 133 рубля. Подумайте, люди 
добрые!

Депутаты наши, вам тоже не помешало бы на-
прячь мозговые свои извилины, а то, может быть, у 
вас она одна, и та в спинном хребте?

Опыт заграничный порой полезен. Строчит там 
автомат по приемке тары жестяной, стеклянной, 
пластиковой. Опускается использованная тара, а 
дальше все делает механика. Удобно, культурно. У 
нас же мы пока хорошо разобрались лишь с цвет-
ным металлом да с черным. Хотя в советское время 
была хорошо налажена и система по сбору и сда-
че стеклотары, бумаги. Пустая (0,5) бутылка стоила 
12 копеек, булка хлеба серого – 16 копеек. «Огнету-
шитель» емкостью 0,7 литра стоил 20 копеек, бул-
ка хлеба белого обходилась тоже в 20 копеек. Да, на 
вторсырье многие люди делали деньги, и немалые. 
На наших стадионах, когда шли спортивные меро-
приятия зимой, чтобы не замерзнуть и веселее «бо-
лелось», культурно бутылочку распивали на троих, а 
летом так же культурно – пивко с соседом. Стеклян-
ную тару аккуратно ставили в сторонку или под ска-
мейку, а после матча обслуга стадионов ее собира-
ла и сдавала, деньги делили между собой. Да что 
там стадионы! Старые наши речные капитаны, если 
с ними честно поговорить, баржами доставляли сте-
клотару с севера. Тоже был неплохой навар-калым.

Можно в нашем городе организовать передвиж-
ной стационарный пункт по приему стеклотары? 
Можно, но для этого нужно желание и забота о на-
шем славном Омске. Молодым нашим ребятам-про-
граммистам не составит труда создать толковый ав-
томат с кодами, таблом числами от 0 до 9. Да на 
видном месте чтоб надпись четкая, чтоб даже сле-
пой мог прочитать. Например, сдал ты пять бутылок 
разного калибра, транспортер их «заглатывает». И 
ты получаешь выигрыш, как из банкомата. Повезло 
– хорошо, не выиграл – в следующий раз повезет… 
Только не надо обещать, что выигрыши будут боль-
шие и даже бесплатный билет в Дубай. Нет! Пусть 

выигрыши будут в пределах разумного. Да, чуть не 
забыл, на входе поставить считывающий механизм 
для учета стеклотары. И это будет игра-забава с 
пользой для города. Подумать, в общем, надо, и все 
пойдет как по маслу.

Можно, конечно, обязать на государственном 
уровне производителей, выпускающих пиво и водку, 
а то они идут по пути наименьшего сопротивления – 
стоимость тары несколько раз закладывается в это 
пойло, а об остальном у них голова не болит. Кстати: 
это же надо было додуматься на заре так называе-
мой перестройки отдать государственную водочную 
монополию в частные руки!

Хочу похвалить наше ООО УК «Наш дом – ЖЭУ 
Космическое»: поставили возле мусорных контейне-
ров аккуратные сетчатые емкости для сбора пласти-
ковых бутылок. Уже хорошо: воз сдвинулся с места!

Лиха беда начало. Такие же сетчатые контейнеры 
нужно ставить везде, не только в городе и на селе, 
но и на трассах, возле школ, учебных заведений. 
Сделать эти сетчатые контейнеры привлекательны-
ми, пусть дизайнеры окультурят их в виде раскраски. 
Под батарейки использованные тоже емкости в шко-
лах поставить! Все просто. Было бы стремление сде-
лать хорошее для нашего родного Омска!

Валерий СУШКО.
г. Омск.

Налог на усопших
Чиновники нашей области вместе того, чтобы на-

чать с умом работать с бытовыми отходами, навести 
порядок на свалках, ввели подушную подать на всех 
физических лиц, включая младенцев (так называе-
мый мусорный налог). Инструкция обращения с ТКО 
для жителей нашего района создана как будто для 
заключенных колонии строгого режима.

Даже во время Великой Отечественной войны, 
когда стране было очень тяжело, до такого позорно-
го, грабительского налога на людей не додумались. 
Налоги были на разных домашних животных, кото-
рых держали на частных по-дворьях. Мы себя чув-
ствовали людьми. Нас учили, лечили бесплатно. Ре-
гулярно всем выдавали хлебные пайки.

После войны налоги все отменили. С крестьян 
списали огромные долги. Сейчас мирное время, 
мало скота. 30 лет нет скотомогильника. Все валим 
в одну кучу. На краю умирающей деревни Красный 
Яр эта свалка.

Подушевой налог на мусор воодушевил чи-
новников Большереченского района. Они на-
чали воскрешать даже мертвые души и обкла-
дывать налогом вместе с живыми. Баба Нина 
(Домнина), когда получила квитанцию о начислении 
налога на вывоз ТБО на двоих, сильно плакала, при-
говаривая: «Родненький ты мой, Николаюшка, за что 
тебя так? Ты ж всегда свой двор держал в чистоте и 
порядке. Восемь лет, как ты на том свете. Трудно, 
тяжко мне одной без тебя. Завтра приду на твою мо-
гилку. Все тебе расскажу».

На другой день такую же квитанцию вручили моей 
соседке бабе Гале Загородниковой, когда она была 
на улице. Сидела в инвалидной коляске. Сын ее 
умер два года назад. Наполовину парализованная, 
она держала квитанции в руке, с окаменелым лицом, 
широко открытыми глазами смотрела на бумажки и 
Димку вспоминала. И думала о скорой встрече с ним 
на небесах. Ведь участившиеся поборы сводят в мо-
гилу многих до времени.

Александр ШПИЛЕВСКИй.
Большереченский район.

с. Красный Яр.

Признание

Времена не выбирают
25 лет – солидная дата. Чет-

верть века газете «Красный 
Путь». За это время лично я 
убедилась, что без нее мы как 
рыба без воды. Поэтому хочу 
пожелать газете долголетия, 
творческих успехов, побольше 
подписчиков. Будьте, газетчики, 
всегда с нами, без вашей газеты 
наша жизнь скучна и уныла, во 
многом сложна на ответы.

Жизнь в современном обще-
стве – это постоянная борьба за 
выживание. «Времена не выбира-
ют, в них живут и умирают…» – 
сказал Александр Кушнер. И что-
бы не оказаться на обочине жиз-
ни, чтобы преодолеть все нега-
тивное, что подстерегает нас в 
пути, надо стараться закалять с 
детства и душу, и тело. А в этом 
помогает самое важное в жизни – 
семья, в которой ты родился и 
которую потом создаешь сам. Но 
у многих людей жизнь складыва-
ется так, что рядом нет родных и 
близких по духу людей, с которы-
ми можно разделить и радость, и 
все неприятности. И когда насту-
пает трудное время, такие люди-
одиночки остаются одни и замы-
каются в себе.

Плохо, если человек, попавший 
в трудные обстоятельства, счита-
ет, что каждый из нас думает 
только о себе, что никто не при-
дет на помощь. А хороших людей 
вокруг гораздо больше, чем ка-
жется. Они скромны и незамет-
ны, но их благородные поступки 
влияют на жизнь окружающих, 
делая мир лучше, чище, светлее. 
И когда это делается бескорыст-
но, от доброго сердца – это стоит 
дорогого! А добрые дела – вот 
они, рядом с нами, мы их просто 
порой не замечаем. К сожале-
нию, я не знаю, кто автор стихо-
творения, просто эти слова легли 

на душу, и я их запомнила, пото-
му как они именно о тех, кто уме-
ет подставить плечо в трудную 
минуту:

«Нелегко прожить 
на белом свете:

Кажется, проблемам нет конца,
Вместе 

с потепленьем на планете
Охладели души и сердца…
Но средь равнодушия людского,
Среди повседневной суеты
Есть еще такие, слава богу,
Что не растеряли доброты.
Их душевность стоит дорогого,
И они в любой из дней в году,
Как всегда, 

откликнуться готовы,
Чтоб помочь попавшему в беду.
Не откажут в деле и совете,
Вмиг подставив помощи плечо.
И пока такие есть на свете –
Значит, что? Мы поживем еще!»
В нашей газете много интерес-

ных и хороших публикаций о тех, 
кто связал свою жизнь с нашим 
регионом. Спасибо всем за от-
кровенность, которой много в 
письмах читателей на страницах 
«почты редакции», которую ведет 
Валентина Ивановна Мурыгина. 
Нередко читаю в «Почте «Красно-
го Пути» заметки своих земляков: 
Любови Александровны Ходоро-
вой, Олега Незнамова, Валенти-
ны Ивановны Чудопаловой и ра-
дуюсь их неравнодушию ко все-
му, что составляет наше сегодня. 
Здорово, когда есть что сказать 
людям, пусть порой даже не со-
всем приятное, но правдивое, за-
ставляющее нелепость, глупость, 
злобу отступить. Дружите, омичи, 
с нашей газетой «Красный Путь»! 
На то мы и люди, чтобы поддер-
живать друг друга.

Любовь СМИРНОВА.
Любинский район.

Заблудших  
овец надо спасать

Дорогая редакция газеты «Крас-
ный Путь», хочу поблагодарить ваш 
коллектив за то, что вы есть, что 
вы стойко вот уже четверть века 
выдерживаете все преследования 
со стороны «власть имущих». Для 
нас, обывателей, «Красный Путь» 
– это самая патриотичная, правди-
вая и искренняя газета. Мы, про-
стые читатели, обратившись в ре-
дакцию с письмом ли, по телефону 
ли, можем как родной матери по-
плакаться в жилетку, высказать все 
наболевшее на страницах истинно 
народной газеты. Творческих вам 
успехов, семейного благополучия 
и всего самого доброго, светлого 
и прекрасного! Держитесь! Мы с 
вами в духовном, патриотическом 
порыве!

Вы вскрываете, как нарывы, все 
негативное, лживое, что появи-
лось в постперестроечный пери-
од в нашей стране. Когда получаю 
свежий номер «Красного Пути», 
то знаю, что все-таки с его по-
мощью найду выход из тупиковой 
ситуации, разберусь с тем, что 
происходит вокруг, по чьей вине 
мы сползаем в болото безысход-
ности.

За период правления Ельци-

на, Путина, Медведева страна все 
глубже скатывается в пропасть. 
Неужели в принципе грамотные 
люди не понимают, что творят? 
Народ хочет и должен это знать! 
Конечно, история в этом разбе-
рется, как разобралась с Горба-
чом, но неужели на это будет уби-
та уйма времени?

Может, нам, имеющим жиз-
ненный опыт, подсказать этим 
«зарвавшимся сынкам», что так 
нельзя поступать с собственным 
народом? Предлагаю на стра-
ницах «Почты «КП» открыть 
постоянно действующий раз-
дел: «Советы кухарки». Пусть 
читатели пишут советы прези-
денту и его окружению. «За-
блудшую овцу» не надо ругать, 
а надо спасать! Поверьте, я не 
испытываю жуткой ненависти к 
этой «троице». Но душа не про-
щает их отношения к нам. Как и 
всем нам, я желаю руководите-
лям и их детям всего доброго, и 
чтобы прозрели их души, а раз-
ум озарился божественным бла-
гом – любовью к ближнему, сво-
ему народу.

Тамара УДАРЦЕВА.
г. Омск.
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советует, КритиКует, Предлагает

Не моги и рта открыть
Власть боится прозрения на-

рода, страшится, что свое недо-
вольство люди начнут выражать 
не у себя дома, на кухне, а на 
улицах, в массовых демонстра-
циях, митингах… Вот и законы со-
чиняются об административной от-
ветственности за опубликование в 
СМИ критики в адрес зажравшего-
ся чиновника, и не дай бог что-то 
плохое сказать о власть имущих. 
Хотя ст. 29 Конституции РФ прямо 
гласит: «Каждый имеет право сво-
бодно искать, получать, переда-
вать, производить и распростра-
нять информацию любым закон-
ным способом». Мало этого? Так ст. 
80 Конституции РФ добавляет: «Га-
рантом Конституции РФ, прав и 
свобод человека и гражданина яв-
ляется президент», который кля-
нется при осуществлении своих 
полномочий уважать и охранять 
права и свободы человека и граж-
данина… В реальности создаются 
и подписываются законы об ущем-
лении свободы слова. И депутаты 
Государственной думы смотрят на 
это сквозь пальцы. 

Напрашивается вывод – у власти 

растет страх перед народом. Он 
выражается в увеличении охраны и 
в разгоне полицией москвичей с 
улиц города, по которым глава 
страны ехал на инаугурацию. Мне 
понятно беспокойство за нашу 
Россию таких, как В. Кожемяко, С. 

Кара-Мурза, многих-многих других 
прогрессивных людей. С подачи 
президента увеличен пенсионный 
возраст! Внедрили мусорную вак-
ханалию. Радостно глава государ-
ства под Москвой открыл завод 
«Мерседес», построенный Герма-
нией! А не дрогнула рука подпи-
сать акт о ликвидации в Москве за-
вода «Москвич»! У него не дрожали 
руки, когда возлагал цветы к па-
мятнику немецкому генералу, что 
бомбил его «родной» Ленинград!

Можно много перечислять стран-
ностей, проявляемых властью. 
Власть пытается от страха уничто-
жить независимую прессу. Ю. Му-

хина арестовали в Крыму и при-
везли в Москву чуть ли не наги-
шом. В Можайске привлекали к 
уголовному делу журналиста М.В. 
Сафонова за то, что приобрел 
DVD-диски с записями фильмов о 
Ельцине. Примеров много, но 
главная суть – в управлении госу-
дарством. Как понимать, что ос-
вобождение от налога на дохо-
ды физических лиц для людей, 
имеющих низкий доход, даже 
не планируется? А вот Госдумой 
достаточно быстро были одобре-
ны налоговые льготы для олигар-
хов, попавших под санкции. Круп-
ный бизнес имеет возможность 
вообще не платить налоги, реги-
стрируясь в офшорах. Например, 
бизнес-империя Олега Дерипаски 
зарегистрирована на острове 
Джерси. Как понимать президен-
та, что во время посещения пред-
приятия «Энергомаш» он отказал 
сотрудникам в льготном проезде 
по платной автотрассе Петербург 
– Москва, ссылаясь на иностран-
ных инвесторов. Его отказ приво-
дит к нелепому выводу: прави-
тельство России не может распо-
ряжаться российскими дорогами. 
Под чью указку пляшут господа?

Виктор КАЛИН.
г. Омск.

Только 
факты

Знать и помнить

За Победу кровью расплатились…
Для молодого, да и среднего 

поколения, День Победы – это 
праздник, застолья, веселье. А 
вот для нас, детей войны, – это 
горечь, слезы, тяжелейшие вос-
поминания того лихолетья. Доро-
гую цену заплатила и наша семья 
за победу. Одиннадцать самых 
близких и дорогих нам людей ушли 
на фронт. Это мой старший братик 
Саня (так его называли друзья), 
два маминых брата (23 и 20 лет) 
Коля и Яша. Две мамины сестры-
медики – Вера и Лиза, два родных 
брата – Никифор и Григорий, трое 
племянников отца и мой отец – Ти-
мофей Сиянов. Вернулись с побе-
дой только четверо. Отца привезли 
в 1943 году тяжелобольного сопро-
вождающие его солдаты.

Яша погиб под Сталинградом – 
танкист, офицер. Похоронен в 
братской могиле. Вера – фель-
дшер, Лида – терапевт. Сестры на 
плоту переправляли через реку 
тяжело раненного командира и 
десять солдат. Немцы, стреми-
тельно наступая, обстреляли плот. 
Погибли все, защищая Украину. 
Домой же сообщили, что девушки 
пропали без вести. И только в 
1952 году родители узнали о ме-
сте гибели дочерей.

Брат Саня – высокий, статный 
красавец – был женат, имел двух 
маленьких детей. С детства был 
лихим наездником. Поэтому по-
просился в кавалерийский полк, 
который формировался в Омске. 
С фронта приходили от него очень 
коротенькие письма, в которых он 
писал: «У меня все нормально. 
Бьем фрицев. Идут жаркие бои, но 
мы победим. Берегите моих де-
ток. Я вас всех очень, очень лю-
блю. Ваш Саня». Это было от него 
последнее письмо, из-под Харько-
ва. В это же время доставили из-
вещение: «Погиб без вести». И 
только 9 мая 1975 г. родителям 
пришла телеграмма, в которой РК 
КПСС и исполком районного Со-
вета благодарили моих родите-

лей: «Мы гордимся и преклоняем-
ся перед подвигом ваших родных 
и близких, которые в трудный час 
для нашей Родины грудью встали 
на защиту нашего Отечества, от-
дали свои жизни во имя светлого 
будущего всего народа».

Но мама все равно не могла 
смириться с потерей родных. Еже-
годно она сама делала большой, 
красивый венок и 9 Мая несла его 
к памятнику погибшим воинам. 
Мама говорила: «Чует мое сердце, 
что они где-то живые». Но на этот 
раз материнское сердце ее обма-
нуло: все семеро покоятся в 
братских могилах, растянувших-

ся от Сталинграда до Германии. 
А у Веры и Лизы могилой стала 
река. 

Через 31 год после победы 
маму и отца навестил бывший 
солдат, который пообещал Сане 
найти родных и все рассказать, 
как было. Было так: смертельный 
бой шел за одну из деревень под 
Харьковом. Наши отступали. Ра-
неных и убитых подбирать было 
некому. Разрушены были все 
строения. Солдат, которого звали 
Виктором, спасаясь, заскочил в 
полуразрушенную мазанку. Под 
стеной в луже крови с оторванной 
кистью правой руки, левая нога 
перебита выше колена лежал наш 
Саня. Он был как бы в шоковом 
бреду. Просил: «Брат, застрели 
меня». Он не хотел попадать к 
немцам. «Я не смог выполнить его 

просьбу», признался родителям 
однополчанин. «Если выживешь, 
найди отца и расскажи… в Шерба-
куле», – прошептал Саня и  поте-
рял сознание. 31 год искал Виктор 
нашу семью, но нашел и выполнил 
обещание. Он знал, что Саня си-
биряк. Но мама все равно ждала, 
не веря, что сына нет в живых. С 
этой надеждой и умерла.

Низкий мой поклон поисковой 
группе Красноярской школы на-
шего района под руководством 
педагога Михаила Петровича 
Миллера. Здоровья вам, родные! 
Вы делаете великое дело. Это тоже 
подвиг! Эта поисковая группа на-

шла могилу Сани. Он все-таки по-
пал в плен и находился в лагере 
военнопленных, расположенном на 
окраине г. Штукенброк в Герма-
нии, с 26 мая по 7 сентября 1942 
года. В одной из тамошних 36 
братских могил (на снимке) лежит 
наш Саня.

Бывший узник этого лагеря 
вспоминал: «Тяжкие муки и испы-
тания начались для советских 
пленных еще до прибытия в ла-
герь. После многих недель, прове-
денных под открытым небом, с 
дневным пайком – пригоршня не-
обмолоченной гречихи и чуть-чуть 
воды – пленных группами по 60–
70 человек погрузили в товарные 
вагоны. Ни сидеть, ни лежать в них 
было невозможно. Дорога на за-
пад длилась мучительно долго. На 
весь путь выдали по 150–300 

граммов хлеба, вода была не каж-
дый день. Многочисленным ране-
ным и больным никакой медицин-
ской помощи не оказывалось. На 
каждой остановке из вагонов вы-
гружали десятки трупов. Измучен-
ные и голодные, промокшие под 
дождем и продрогшие до костей, 
мы не были защищены хоть каким-
нибудь навесом. Голод и антиса-
нитария повлекли эпидемии сып-
ного тифа, дизентерии, от кото-
рых вскоре умерло около тысячи 
пленных. К тому же лагерь постав-
лял рабочую силу на металлурги-
ческие заводы и шахты Рура. Ус-
ловия труда были  суровыми.

В 1943 г. лагерь «укрепили» от-
рядом эсэсовцев с собаками – для 
устрашения пленных. Пытавшихся 
бежать расстреливали на месте 
или отправляли для уничтожения в 
Бухенвальд. Только в этом лагере, 
где я был, 6500 наших советских 
людей, умерших и убитых, захоро-
нено в 36 братских могилах длиной 
по 112 метров каждая. Под нава-
ленными в несколько этажей тру-
пами взрослых заключенных позже 
были обнаружены останки пример-
но тысячи детей и подростков, за-
хваченных фашистами под предло-
гами борьбы с партизанами».

Освобождение пришло в лагерь 
2 апреля 1945 года. Один амери-
канский военный журналист, нахо-
дившийся тогда среди освободи-
телей, писал: «Я потрясен. Если 
американцы раньше не испытыва-
ли ненависти к немцам, то отныне, 
столкнувшись со звериной жесто-
костью, они их будут ненавидеть 
наверняка». Однако он очень оши-
бался. В наше время фашизм гуля-
ет по всей планете. И выращивают 
его на планете США. Пример – 
Украина. За ее освобождение от 
оккупантов сложили головы в боях 
сотни тысяч сибиряков, в том чис-
ле мои родные люди. Не просто 
погибли, а испытали в концлагерях 
ужаснейшие предсмертные муки, 
которые длились месяцами. Сиби-
ряки – это богатыри. Только поэто-
му их ужасно боялись фашисты.

Людмила КУРМАЗ.
Шербакульский район.

Учёным – поддержку

Земле нужна опека
Всему живому на нашей планете пищу дает матушка-земля. Но земля, 

если к ней наплевательски относиться, слабеет. Она всерьез нуждается 
в защите. Восстановлением плодородия почвы озаботились коллекти-
вы донских ученых. В сотрудничестве с практиками сельского хозяйства 
ими разработана настолько мощная технология, что правильнее будет 
сказать уже не о восстановлении, а о создании новых черноземов. Это 
биотехнология искусственного почвообразования. Примечательно, что 
аналогов этому проекту в мире нет. По ряду оценок, данная разработ-
ка опережает современную сельскохозяйственную науку лет на 100. До-
казано, что искусственно образованная почва будет служить лет 150. А 
ведь данная технология – это возможность стратегического контроля. 
Очень жаль, что наши правители даже не хотят думать о будущем на-
ших поколений. Видимо, живут по поговорке француза Людовика XIV: 
после меня хоть потоп.

Обидно за донских ученых, которые столько потратили времени (20 
лет), но не поддержаны, и еще обиднее за тех, кто бьет себя в грудь и 
с высоких трибун кричит: «Я из народа. Я от народа и для народа», но и 
пальцем не шевелит, чтобы это доказать на деле. Говорят об ускоре-
нии внедрения передовых методов, технологий в производство, 
а на самом деле все делают наоборот.

Донские ученые-аграрии предлагают совершенно новую технологию 
производства в сельском хозяйстве, ведущую к позитивным, а в пер-
спективе – к спасительным изменениям в жизни. Поэтому рекомендую, 
кто будет читать эту заметку, прочитать в газете «АиФ» №36 за 2018 год 
статью лауреата Госпремии РФ в области науки и техники Юрия Песко-
ва «Кто даст России новую землю» и проникнуться проблемой мирово-
го масштаба.

Петр МИРОНЮК.
Кормиловский район.

мир  
искусства

Прекрасное – 
на холст

В Большереченской картин-
ной галерее открыта выставка 
молодого художника из Омска 
Валерии Васильевой. Сотрудник 
галереи Татьяна Вацлавовна Гусе-
летова познакомила всех присут-
ствующих с художницей, пожелала 
ей успехов в творческой деятель-
ности в дальнейшем.

Пришедшие на выставку дарили 
Валерии цветы, желали здоровья, 
счастья и не последнюю встречу. А 
та, в свою очередь, немного пове-
дала о себе. Рассказала, что начала 
рисовать еще в детском саду. Вос-
питатели выставляли ее рисунки 
тогда на самом видном месте. За-
тем в школе заметил ее способно-
сти учитель рисования, и она очень 
благодарна ему за его поддержку. 
После окончания школы поступила 
в педагогический институт на худ-
граф, окончив его с отличием.

Но жизнь вносит свои корректи-
вы. Валерия получает второе выс-
шее образование. Работает эконо-
мистом, но с кистью не расстается.

И вот выставка. Отведен под нее 
лучший зал. Он превратился в кра-
сивую и даже волшебную сказку. 
Какое разнообразие сюжетов! Все 
картины переливаются яркими, 
чистыми красками и создается 
впечатление, будто звучит веселая 
музыка. Эти работы подарили нам 
радость и встречу с прекрасным. 
И в каком бы жанре ни была вы-
полнена работа, отмечая ее, про-
износим: «Работа мастера!» Са-
мое увлекательное – быть им. В 
этом убеждает чудесная выставка. 
Здорово, что у внешне хрупкой де-
вушки такой мощный творческий 
талант, способность отражать на 
холсте и бумаге прекрасное.

Валентина ГИЛЕВСКАЯ,
ветеран педагогического труда.

Большереченский район.



10 Красный ПУТЬ № 29 (1267) 24 июля 2019 г.

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, 18.20 «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 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Юбилейный концерт «ВДНХ 
– 80 лет»! (12+)
01.50 «Подальше от тебя». Х/ф. 
(16+)
04.15 «Про любовь». (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 «Домработница». Х/ф. (12+)
01.10 «У реки два берега». Х/ф. 
(12+)

нтв
04.10 «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+)
21.50 «Свидетели». Т/с. (16+)
23.55 «Мы и наука. Наука и мы».  
(12+)
00.40 «Паутина». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный про-
ект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». 
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)
16.00, 02.40 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «По пьяной лавочке». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
20.00 «Гром и молния: гибельная 
тайна». Документальный спецпроект. 
(16+)
22.00 «Анаконда». Х/ф. (16+)
23.50 «Спартак: возмездие». Т/с. 
(18+)

стс
05.00, 03.45 «Ералаш». (0+)
05.25 «Да здравствует король Джули-
ан!». М/с. (6+)
06.10 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (0+)
06.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook». (16+)
11.20 «Час пик». Х/ф. (16+)
13.15 «Час пик-2». Х/ф. (12+)
15.05 «Час пик-3». Х/ф. (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
20.00 «Одинокий рейнджер». Х/ф. 
(12+)
23.00 «Большие мамочки. Сын как 
отец». Х/ф. (12+)
01.00 «Элвин и бурундуки». Х/ф. 
(0+)
02.30 «Элвин и бурундуки-2». 
Х/ф. (0+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00 «В квадрате 45». Х/ф. (12+)
08.20, 10.50, 14.05 «С чего начи-
нается Родина». Х/ф. (16+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
13.50 «Город новостей».
17.05 «Дело Румянцева». Х/ф. 
(0+)
19.05 «Сезон посадок». Х/ф. ( 
12+)
21.30 «Приют комедиантов». (12+)
23.25 «Виталий Соломин. Я принад-
лежу сам себе...». Д/ф. (12+)
00.15 «Закулисные войны в театре». 
Д/ф. (12+)
01.05 «Преступления страсти». Д/ф. 
(16+)
02.10 «Петровка, 38». (16+)

02.25 «Новые амазонки». Х/ф. 
(16+)
04.30 «Ералаш». (6+)

ДОмашний
05.30, 05.20 «Удачная покупка». (16+)
05.40, 05.15 «6 кадров». (16+)
06.10, 23.50 «Плохие девчонки». Д/ф. 
(16+)
07.10, 04.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Вербное воскресенье». Т/с. 
(16+)
18.00 «Медовая любовь». Х/ф. 
(16+)
21.55 «Арифметика подлости». 
Х/ф. (16+)
04.50 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00, 05.45 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 «Эрагон». Х/ф. (12+)
21.45 «Другой мир». Х/ф. (16+)
00.00 «Крик-3». Х/ф. (16+)
02.15 «Крик-2». Х/ф. (16+)
04.15, 05.00 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
04.30 «Братство десанта». Т/с. (16+)
06.15, 07.20 «Фейерверк». Х/ф. 
(12+)
07.00, 12.00, 20.50 «Новости дня».
08.25, 00.15 «Голубые молнии». 
Х/ф. (6+)
10.20 «Берем все на себя». Х/ф. 
(6+)
12.15, 13.05, 17.05, 21.00 «Десантура. 
Никто, кроме нас». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
21.40 «Десант». Х/ф. (16+)
23.40 «ВДВ: жизнь десантника». Д/ф. 
(12+)
01.40 «9 дней одного года». Х/ф. 
(0+)
03.25 «Москва фронту». Д/с. (12+)
04.15 «Сказка про влюбленного 
маляра». 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, 00.05 «Чужое гнездо». 
Т/с. (12+)
08.05, 18.45, 04.30 «Мой герой». 
(12+)
08.50 «Маша и Медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Следствие 
любви». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 01.00 «Исчезновение  
на берегу озера». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15, 19.20, 23.00, 01.50 «Дневник 
30-го Сибирского международного 
марафона». (0+)
11.25, 05.15 «Секретная папка». Д/ф. 
(16+)
12.00 «Профессия – путешествен-
ник». (12+)
12.45 «Будьте готовы, ваше 
высочество!». Х/ф. (6+)
15.15 «Твердыни мира». Д/ф. (16+)
18.10 «Люди РФ». Д/ф. (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители  
с Оксаной Савочкиной». (0+)
20.30 «О, счастливчик!». Х/ф. 
(16+)

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

03.00 «Что-то похожее на сча-
стье». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Пешком...».
08.05, 14.35 «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 
Д/ф.
09.00 «Театральная летопись».
09.35 «Черный квадрат. Поиски 
Малевича». Д/ф.
10.15 «МУР. 1941». Т/с.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости 
культуры».
11.15 «Заговор генералов». Д/с.
12.00 «Сита и Рама». Т/с.
13.35 «Полиглот».
14.20 «Первые в мире». Д/с.
15.30 «Дело №. Петр Столыпин. 
Покушение в антракте». Д/с.
16.10 «Театр на экране».
18.40 «Марина Неелова: «Я знаю всех 
Волчек». Д/ф.
19.35 «Цвет времени».
19.50 «ХХVII музыкальный фестиваль 
«Звезды «Белых ночей».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 02.55 «Искатели».
22.00 «Линия жизни».
22.50 «Удар и ответ». Х/ф. (12+)
00.35 «Фокусник». Х/ф.
01.55 «Ни дня без свинга».
03.40 «Шут Балакирев». М/ф.

матч тв
06.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Либертад» (Парагвай) 
– «Гремио» (Бразилия). Прямая 
трансляция
08.25 «Самые сильные». (12+)
09.00 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
09.30 «Футбольное столетие». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 17.35, 21.30, 
01.55 «Новости».
10.05, 14.05, 17.40, 21.55, 02.00 «Все 
на Матч!».
12.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Либертад» (Парагвай) 
– «Гремио» (Бразилия) (0+)
14.55 Плавание. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Японии.
16.45 «Футбол номер 1». Специаль-
ный репортаж. (12+)
17.05 «Спортивные итоги июля». 
Специальный репортаж. (12+)
18.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Эдди Альварес против Эдуарда 
Фолаянга. Деметриус Джонсон 
против Тацумицу Вады. Прямая 
трансляция из Филиппин.
21.35 «Олимпийский отбор. Главный 
матч года». Специальный репортаж. 
(12+)
22.55 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия – Иорда-
ния. Прямая трансляция из Москвы.
00.55 «Все на футбол! Афиша». (12+)
02.30 «Крадущийся тигр, спрятав-
шийся дракон». Х/ф. (12+)
04.45 Смешанные единоборства. ACA 
96. Евгений Гончаров против Тони 
Джонсона. Трансляция из Польши. 
(16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.25, 05.05, 05.50, 06.50, 07.55, 
08.25, 09.15, 10.15, 11.00 «Улицы раз-
битых фонарей-4». Т/с. (16+)
12.25, 13.20, 14.10, 15.10, 16.05, 
17.00 «Береговая охрана-2». Т/с. 
(16+)
17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.00, 22.50, 23.35 «След». Т/с. (16+)
00.20, 01.00, 01.30, 02.00, 02.35, 03.05, 
03.35 «Детективы». Т/с. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Небо Москвы». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Деловые люди». 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 «Опасный поворот». Х/ф. 2 с.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Тихая Одесса». Х/ф. 
18.00 «Опасный поворот». Х/ф. 3 с.
19.30, 23.10 Специальный репортаж.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Ваш сын и брат». Х/ф. 
0.30 «Непокоренные». Х/ф.
4.00 «Земляки». Х/ф.

Пятница, 2 августа

«ВАШ СыН И БРАТ»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

Василий Шукшин снял фильм по своим 
рассказам. Такие фильмы нужно просто 
смотреть, чтобы просветлеть душой. Про-
жигает до глубины души образ Степана. 
Кто, кроме русского человека, способен 
на такой нелогичный поступок, как побег 
из зоны накануне освобождения? Только 
потому, что «замучился – деревня снится». 
И кто, кроме Шукшина, мог вот так уме-
стить в киноленте фактически всю исто-
рию, всю трагедию и всю душу России.
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первый канал
05.00, 06.10 «Научи меня жить». Т/с. 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
07.00 «В зоне особого внимания». 
Х/ф. (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 «Юлия Меньшова. Я сама». (12+)
11.10, 04.00 «Наедине со всеми». (16+)
12.15 «Лев Лещенко: «Ты помнишь, 
плыли две звезды...». (16+)
13.15 Концерт Льва Лещенко. (12+)
15.20 «Лев Лещенко. Ни минуты покоя». 
(16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?». 
(12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «Джой». Х/ф. (16+)
01.20 «Слово полицейского». Х/ф. 
(16+)
03.15 «Про любовь». (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, 20.00 «Вести».
11.20 «Вести. Местное время».
11.40 «Смеяться разрешается».
14.00 «Хороший день». Х/ф. (12+)
16.00 «Позови, и я приду». Х/ф. 
(12+)
20.30 «Мишель». Х/ф. (12+)
00.35 «У реки два берега. Продол-
жение». Х/ф. (12+)

нтв
03.55 «Таинственная Россия». (16+)
04.30 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». Х/ф. (0+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
(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+)
22.40 «Ты не поверишь!». (16+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+)
00.30 «Фоменко фейк». (16+)
00.50 «Паутина». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 15.20, 01.50 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00 «Облачно, возможны осадки  
в виде фрикаделек». М/ф. (6+)
06.40 «Облачно... 2: месть ГМО». М/ф. 
(6+)
08.15 «Минтранс». (16+)

09.15 «Самая полезная программа». 
(16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
17.20 «Засекреченные списки. Стыд  
и срам». Документальный спецпроект. 
(16+)
19.30 «Грозовые ворота». Т/с. (16+)
23.30 «9 рота». Х/ф. (16+)
02.45 «Игра престолов». Т/с. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.45 «Приключения Кота в сапогах». 
М/с. (6+)
06.05 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
06.30 «Детский КВН». (6+)
07.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.40 «Девять жизней». Х/ф. (12+)
13.25 «Одинокий рейнджер». Х/ф. 
(12+)
16.25 «Монстры на каникулах-2». М/ф. 
(6+)
18.05 «Монстры на каникулах-3. Море 
зовет». М/ф. (12+)
20.00 «Меч короля Артура». Х/ф. 
(16+)
22.30 «Король Артур». Х/ф. (12+)
00.55 «Элвин и бурундуки-3». Х/ф. 
(0+)
02.15 «Элвин и бурундуки. Гранди-
озное бурундуключение». Х/ф. (6+)
03.40 «Дневник доктора Зайцевой». Т/с. 
(16+)
04.30 «Ералаш». (6+)

твЦ-антенна
04.40 «Марш-бросок (12+)
05.05 «Разорванный круг». Х/ф. 
(12+)
06.50 «Православная энциклопедия». 
(6+)
07.20 «Женщины». Х/ф. (0+)
09.25 «Виталий Соломин. Я принадлежу 
сам себе...». Д/ф. (12+)
10.20, 04.35 «Петровка, 38». (16+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
11.35 «Интим не предлагать». Х/ф. 
(12+)
13.45 «Вернись в Сорренто». Х/ф. 
(12+)
17.20 «Неопалимый феникс». Х/ф. 
(12+)
21.15 «90-е. Бомба для «Афганцев». 
(16+)
22.05 «Приговор. Дмитрий Захарченко». 
(16+)
22.55 «Дикие деньги. Герман Стерли-
гов». (16+)
23.45 «90-е. Во всем виноват Чубайс!». 
(16+)
00.35 «Прибалтика. Изображая жертву». 
(16+)
01.05 «Возвращение резидента». 
Х/ф. (12+)
03.45 «Проклятые сокровища». Д/ф. 
(12+)

ДОмашний
05.30, 05.10 «6 кадров». (16+)
05.35 «Плохие девчонки». Д/ф. (16+)
06.35 «Арифметика подлости». Х/ф. 
(16+)
08.25, 00.00 «Пряники из картош-
ки». Х/ф. (16+)
10.35 «Оплачено любовью». Т/с. (16+)
18.00 «Чудо по расписанию». Т/с. (16+)
22.00 «Любовь приходит не одна». 
Х/ф. (16+)
02.00 «Я работаю ведьмой». Д/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
11.00 «Как выйти замуж. Инструк-
ция». Х/ф. (16+)
15.00 «Колдовство». Х/ф. (16+)
17.00 «Эрагон». Х/ф. (12+)
19.00 «Другой мир. Эволюция». 
Х/ф. (16+)

21.00 «Другой мир. Восстание 
ликанов». Х/ф. (16+)
22.45 «Крик-4». Х/ф. (16+)
01.00 «Крик-3». Х/ф. (16+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 
«Охотники за привидениями». (16+)

ЗвеЗДа
05.35 «Семь невест ефрейтора 
Збруева». Х/ф. (12+)
07.30, 08.15 «Отряд особого назна-
чения». Х/ф. (12+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
09.20 «Каждый десятый». Х/ф. (12+)
10.40, 12.15 «Ожидание полковника 
Шалыгина». Х/ф. (12+)
12.35 «Легенды госбезопасности». Д/с. 
(16+)
13.20 «АРМИ. 5 лет». Д/ф. (0+)
14.00 Церемония открытия Армейских 
международных игр-2019 г.
16.10, 17.15 «Застава в горах». Х/ф. 
(12+)
18.35 «22 минуты». Х/ф. (12+)
20.25 «Если враг не сдается...». 
Х/ф. (12+)
22.00 «Танковый биатлон-2019. Индиви-
дуальная гонка».
00.05 «Эскадрон гусар летучих». 
Х/ф. (12+)
03.00 «Фейерверк». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Метеослужба». (0+)
06.35 «Твердыни мира». Д/ф. (16+)
07.10 «Маша и Медведь». М/ф. (6+)
07.20, 02.00 «Будьте готовы, ваше 
высочество!». Х/ф. (6+)
08.40 «30-й Сибирский международный 
марафон». Прямая трансляция.
11.30, 18.00, 20.00 «Час новостей. 
Специальный выпуск».
12.00 «30-й Сибирский международный 
марафон. Цветочная церемония награж-
дения». Прямая трансляция.
12.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
13.10 «Загородные премудрости». (12+)
13.40 «Калоши счастья». Х/ф. (6+)
15.15 «Из России с любовью». (12+)
15.45 «Люди РФ». Д/ф. (12+)
16.20, 00.25 «О, счастливчик!». Х/ф. 
(16+)
18.30 «Джек и Джилл: Любовь на 
чемоданах». Х/ф. (12+)
20.30 «Благородный венецианец». 
Х/ф. (16+)
22.30 «Юбилейный вечер Валерия  
и Константина Меладзе «Полста». (12+)
03.10 «Джек и Джилл: Любовь  
на чемоданах». (12+)
04.30 «Что-то похожее на счастье». 
Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Вершки и корешки». «Верлиока». 
«Шайбу! Шайбу!». «Матч-реванш». 
«Метеор». «На ринге». М/ф.
09.30 «Каштанка». Х/ф.
10.35 «Передвижники. Владимир 
Маковский».
11.05 «Почти смешная история». 
Х/ф.
13.30 «Острова».
14.10 «Культурный отдых». Д/с.
14.40, 02.10 «Лебединый рай». Д/ф.
15.20 «Первые в мире». Д/с.
15.35 «Фокусник». Х/ф.
16.55 Вечер-посвящение Андрею 
Дементьеву. «И все-таки жизнь прекрас-
на!».
18.50 «Предки наших предков». Д/с.
19.30 «Мой серебряный шар. Фаина 
Раневская».
20.15 «Весна». Х/ф.
22.00 «Тайны кремлевских протоколов. 
Валентин Фалин». Д/ф.
23.30 «1984». Х/ф. (16+)
01.15 Оркестр Гленна Миллера  
под управлением Вила Салдена. Кон-
церт в ММДМ.

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 «Непокоренные». Х/ф.
7.30 Специальный репортаж.
8.00 «Ваш сын и брат». Х/ф. 
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.20 Д/ф.
11.30 «Опасный поворот». Х/ф. 3 с.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Земляки». Х/ф. 
18.10 «Заводы Победы». Специальный репортаж.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Авария». Х/ф. 1-я с. 
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром Крав-
цом.
21.00  «Авария». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Остров Безымянный». Х/ф.
4.00 «Илья Муромец». Х/ф.

12+

02.50 «Искатели».
03.35 «Лабиринт. Подвиги Тесея». М/ф.

матч тв
06.45 «Спарта». Х/ф. (16+)
08.30 «Самые сильные». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Футбольное столетие». (12+)
10.00 «Прибой». Д/ф. (12+)
11.35 Смешанные единоборства. One 
FC. Эдди Альварес против Эдуарда 
Фолаянга. Деметриус Джонсон против 
Тацумицу Вады. Трансляция из Филип-
пин. (16+)
13.35, 14.50, 18.20, 20.00, 21.20, 23.00 
«Новости».
13.40 «Все на футбол! Афиша». (12+)
14.40 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым». (12+)
14.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Прямая 
трансляция.
16.00 «Формула-1». Гран-при Венгрии. 
Свободная практика. Прямая трансля-
ция.
17.00, 18.25, 21.25, 23.05, 02.45 «Все на 
Матч!».
17.30 «Марат Сафин. Своя игра». 
Специальный обзор. (12+)
17.50 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. 
(12+)
18.55 «Формула-1». Гран-при Венгрии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
20.05 «Спортивные итоги июля». Специ-
альный репортаж. (12+)
20.35 «Профессиональный бокс. Лето- 
2019. Реванши, нокауты, неожиданные 
поражения». Специальный обзор. (16+)
21.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Финал. Прямая трансляция из Австрии.
23.25 «Капитаны». (12+)
23.55 Футбол. Российская премьер-ли-
га. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Крас-
нодар». Прямая трансляция.
03.15 Волейбол. Межконтинентальный 
олимпийский квалификационный 
турнир. Женщины. Россия – Канада. 
Трансляция из Калининграда. (0+)

5 канал
04.00, 04.25, 04.55, 05.20, 05.50, 06.20, 
07.00, 07.25, 08.05, 08.45 «Детективы». 
Т/с. (16+)
09.25, 10.20, 11.05, 11.50, 12.40, 13.25, 
14.15, 15.00, 15.45, 16.35, 17.20, 18.05, 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.05 
«След». Т/с. (16+)
23.50, 00.40, 01.20, 02.00 «Великолепная 
пятерка». Т/с. (16+)
02.40 «Моя правда. Изменившая время. 
Алла Пугачева». Д/ф. (16+)

суббота, 3 августа

«АВАРИЯ»
Художественный фильм  

1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)

Советский телефильм по мотивам по-
вести швейцарского писателя Ф. Дюр-
ренматта. У каждого человека есть тайна, 
которую он хочет скрыть. Альфред Трапс, 
представитель фирмы по продажам, в 
связи с поломкой автомобиля застревает 
в маленьком городке и становится участ-
ником и главным героем страшноватой и 
увлекательной игры в правосудие. В ро-
лях: Регимантас Адомайтис, Ростислав 
Плятт, Юри Ярвет, Ирина Мирошниченко, 
Николай Шацкий и другие.
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12.20 «Точка кипения». Т/с. (12+)
22.00 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьевым. (12+)
01.00 «Действующие лица» с Наилей 
Аскер-заде». (12+)
01.55 «В Париж!». Х/ф. (12+)

нтв
04.05 «Берегись автомобиля!». 
Х/ф. (0+)
05.40 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 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+)
22.45 «Параграф 78. Фильм вто-
рой». Х/ф. (16+)
00.30 «Паутина». Т/с. (16+)
03.25 «Кодекс чести». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 12.40 «Игра престолов». Т/с. 
(16+)
23.30 «Гена-Бетон». Х/ф. (16+)
01.10 «Особенности национальной 
охоты в зимний период». Х/ф.  
(16+)
02.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.45 «Приключения Кота в сапогах». 
М/с. (6+)
06.05 «Спирит. Дух свободы». М/с. 
(6+)
06.30 «Детский КВН». (6+)
07.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook». (16+)
08.10 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
09.40 «За бортом». Х/ф. (16+)
12.00 «Монстры на каникулах-2». 
М/ф. (6+)
13.40 «Монстры на каникулах-3. Море 
зовет». М/ф. (12+)
15.35 «Меч короля Артура». Х/ф. 
(16+)
18.05 «Семейка Крудс». М/ф. (6+)
20.00 «Падение Лондона». Х/ф. 
(16+)
21.55 «Охотник за головами». Х/ф. 
(16+)
00.05 «Война невест». Х/ф. (16+)
01.40 «Король Артур». Х/ф. (12+)
03.35 «Дневник доктора Зайцевой». 
Т/с. (16+)

твЦ-антенна
04.50 «Дайте жалобную книгу!». 
Х/ф. (0+)
06.35 «Фактор жизни». (12+)
07.05 «Парижские тайны». Х/ф. 
(6+)
09.20 «Ералаш». (6+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)
10.30, 23.30 «События».
10.45 «Возвращение резидента». 
Х/ф. (12+)
13.25 «Хроники московского быта. 
Двоеженцы». (16+)
14.15 «90-е. Королевы красоты». 
(16+)
15.05 «Прощание. Ян Арлазоров». 
(16+)
15.55 «Женщина его мечты». Х/ф. 
(12+)
19.55 «Танцы марионеток». Х/ф. 
(16+)
23.45 «Ключ к его сердцу». Х/ф. 
(12+)

03.35 «Светлана Крючкова. Никогда 
не говори «никогда». Д/ф. (12+)
04.30 «10 самых... Скандалы с при-
слугой». (16+)

ДОмашний
05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
06.20, 03.00 «Плохие девчонки». Д/ф. 
(16+)
07.20 «Любовь приходит не одна». 
Х/ф. (16+)
09.15, 01.45 «Чертово колесо». 
Х/ф. (16+)
10.50 «Лекарство для бабушки». Т/с. 
(16+)
14.25 «Любка». Т/с. (16+)
18.00 «Вопреки судьбе». Т/с. (16+)
22.15 «Медовая любовь». Х/ф. 
(16+)
04.40 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.00, 12.00 «Напарницы». Т/с. 
(12+)
12.45 «Другой мир». Х/ф. (16+)
15.15 «Другой мир. Эволюция». 
Х/ф. (16+)
17.15 «Другой мир. Восстание 
ликанов». Х/ф. (16+)
19.00 «Другой мир. Пробуждение». 
Х/ф. (16+)
20.45 «Другой мир. Войны крови». 
Х/ф. (16+)
22.30 «Колдовство». Х/ф. (16+)
00.30 «Крик-4». Х/ф. (18+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.45 «Охотники за привидени-
ями». (16+)

ЗвеЗДа
04.30 «Десант». Х/ф. (16+)
06.20 «22 минуты». Х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
08.25 «Служу России». (12+)
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.55, 12.15 «Битва оружейников». 
Д/с. (12+)
12.00, 17.00 «Новости дня».
17.25 «Дневник АРМИ-2019».
17.45 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+)
22.00 «Танковый биатлон-2019. 
Индивидуальная гонка».
02.05 «Свидетельство о бедности». 
Х/ф. (12+)
03.10 «Сказка про влюбленного 
маляра». Х/ф. (0+)
04.25 «Война машин». «КВ-1. Призрак 
в броне» Д/с. (12+)

12 канал
06.05 «Профессия – путешественник». 
(12+)
06.35, 16.15 «Калоши счастья». 
Х/ф. (6+)
08.10, 01.55 «Лекция профессора 
Московской духовной академии  
и семинарии Осипова А.И.». (0+)
10.00, 03.35 «Доктор И». (16+)
10.30 «Загородные премудрости». 
(12+)
11.00 «Час новостей. Специальный 
выпуск». (16+)
11.30 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой». (0+)
12.00 «Твердыни мира». Д/ф. (16+)
12.45, 00.00 «Благородный вене-
цианец». Х/ф. (16+)
14.45 «Джек и Джилл: Любовь  
на чемоданах». (12+)
18.00, 04.00 «Юбилейный вечер 
Валерия и Константина Меладзе 
«Полста». (12+)
20.00 «Люди РФ». (12+)
20.30 «Летнее безумие». Х/ф. 
(16+)
22.20 «Мир будущего». Х/ф. (16+)

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

12+

рОссия к
07.30 «Человек перед Богом».
08.05 «В гостях у лета». «Футбольные 
звезды». «Талант и поклонники». 
«Приходи на каток». М/ф.
09.05 «Друг Тыманчи». Х/ф.
10.20 «Обыкновенный концерт»  
с Эдуардом Эфировым.
10.45 «Весна». Х/ф.
12.30 «Мой серебряный шар. Фаина 
Раневская».
13.15 «Удар и ответ». Х/ф. (12+)
14.40, 01.45 «Красное и черное». Д/ф.
15.35 «Карамзин. Проверка време-
нем». Д/с.
16.00 «Первые в мире». Д/с.
16.15, 02.40 «Искатели».
17.00 «Пешком...».
17.30 «Романтика романса».
20.05 «Святослав Рихтер». Д/ф.
20.45 «Почти смешная история». 
Х/ф.
23.10 «Юбилей Академии русского 
балета имени А.Я. Вагановой».
03.25 «Бедная Лиза». «Фатум». М/ф.

матч тв
05.15 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Японии. (0+)
06.00, 07.00 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Трансляция из Австрии. 
(0+)
08.00 «Ген победы». (12+)
08.30, 08.30 «Самые сильные». (12+)
09.00 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – «Милан» (Италия). Транс-
ляция из Великобритании (0+)
11.00 «Футбольное столетие». (12+)
11.30 Футбол. Суперкубок Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) – «Бавария». 
(0+)
13.45, 18.55, 22.20, 01.10 «Новости».
13.55 «Команда, которая изменила 
все». Специальный репортаж. (12+)
14.15, 15.55, 02.35 «Все на Матч!».
14.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Прямая 
трансляция.
16.30 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. России – Иран. 
Прямая трансляция из Москвы.
19.00 «Битва за Суперкубок». Специ-
альный репортаж. (12+)
19.20 Английский акцент. Прямой 
эфир.
19.55 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Ливерпуль» – «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция.
22.30 Волейбол. Межконтиненталь-
ный олимпийский квалификационный 
турнир. Женщины. Россия – Корея. 
Прямая трансляция из Калининграда.
01.15 Все на футбол!
02.15 «Зенит» – «Краснодар». Livе». 
Специальный репортаж. (12+)
03.20 «Формула-1». Гран-при Вен-
грии. (0+)
05.50 «Команда мечты». (12+)
06.20 «Крадущийся тигр, спрятав-
шийся дракон». Х/ф. (12+)

5 канал
04.00 «Моя правда. Изменившая 
время. Алла Пугачева». Д/ф. (16+)
04.25 «Моя правда. Вика Цыганова. 
Приходите в мой дом...». Д/ф. (16+)
05.15 «Моя правда. Юлия Началова. 
Улыбка сквозь слезы». Д/ф. (16+)
06.25 «Моя правда. Никита Джигурда 
и Марина Анисина». Д/ф. (16+)
08.00 «Моя правда. Наталия Гулькина. 
Сама по себе». Д/ф. (16+)
09.00, 10.00, 10.55, 11.45, 12.45, 
13.40, 14.40, 15.40 «Глухарь. Продол-
жение». Т/с. (16+)
16.35, 17.35, 18.35, 19.30, 20.30, 
21.30, 22.25, 23.20, 00.10, 01.05 
«Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+)

первый канал
05.40, 06.10 «Научи меня жить». Т/с. 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)
12.50 «Наталья Кустинская. Красота 
как проклятье». (12+)
13.45 «Три плюс два». Версия курорт-
ного романа». (12+)
14.40 «Три плюс два». Х/ф. (0+)
16.35 «КВН». Премьер-лига. (16+)
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время».
21.50 «Поместье в Индии». Т/с. (16+)
23.40 «Виктор». Х/ф. (16+)
03.25 «Про любовь». (16+)
04.10 «Наедине со всеми». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.05 «Сваты». Т/с. (12+)
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресенье».
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Панацея по контракту». Рас-
следование Аркадия Мамонтова. 
(12+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Остров Безымянный». Х/ф.
7.30, 13.50 Специальный репортаж.
8.00 «Авария». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Авария». Х/ф. 2-я с. 
12.40, 17.30, 23.00, 3.00 «Заводы Победы». 
14.00 «Илья Муромец». 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 «Емельян Пугачев». Х/ф. 1-я с. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости
21.00 «Емельян Пугачев». Х/ф. 2-я с. 
0.30 «Подвиг разведчика». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «Без срока давности». Х/ф.

«ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ»
Художественный фильм  

1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)

Грандиозный фильм советского ре-
жиссера Алексея Салтыкова. С большим 
размахом сняты батальные сцены. В 
главной роли Евгений Матвеев. Его Пу-
гачев – человек, полной мерой испытав-
ший все тяготы, выпавшие на долю на-
рода, и дерзнувший бросить вызов судь-
бе. Все артисты убедительны: Вия Ар-
тмане, Тамара Сёмина, Ольга 
Прохорова, Пётр Глебов, Борис Кудряв-
цев, Григоре Григориу, Виктор Павлов и 
другие.  

 

воскресенье, 4 августа
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В Законодательном собрании

КОРОТКО – О РАЗНОМ
Закончилась весенняя сессия Законодательного собрания Омской об-
ласти. В цифрах ее итоги таковы: принято 82 закона и более 500 поста-
новлений. Но какими результатами они обернутся в реальности – пока-
жет время. Выступая с заключительной речью, председатель Владимир 
Варнавский впервые, показалось мне, так акцентировал внимание на 
необходимости усилить парламентский контроль за правоприменением 
областного законодательства. И это симптоматично... Именно здесь, в 
практике, кроются многие проблемы и беды нашей области. 
Впрочем, и часть принимаемых законов вызывала резкое неприятие 
депутатов фракции КПРФ. Отвергнут ряд наших предложений, направ-
ленных, в чем мы убеждены, на улучшение социально-экономическо-
го климата.
 По ходу этой сессии наша газета давала свои комментарии, но ох-
ватить всю тематику, эти десятки законов и сотни постановлений, не-
возможно. Но и оставить читателей без информации, интересной для 
разных категорий населения, не хотим. Восполнять пробелы будем 
краткими сообщениями.

НОВЫЙ ЗАПРЕТ 
На этот раз – на продажу несовер-

шеннолетним электронных сигарет – 
электронных систем доставки никотина, а 
также жидкостей для этих систем.

Ранее принятый запрет на продажу под-
росткам табачных изделий спровоцировал 
большую популярность среди молодежи 
этих самых  электронных изделий, считав-
шихся, кстати, безвредными. Между тем, 
по данным Всемирной организации здра-
воохранения, потребление данной продук-
ции представляет высокий риск для здо-
ровья: вызывает устойчивую химическую 
зависимость, проблемы  с сердечно-сосу-
дистой системой, потерю массы тела, обе-
звоживание, негативное изменение обме-
на веществ и прочие подобные «преле-
сти».

Принятый в Омской области закон  уста-
новил штрафы за нарушения запрета: на 
граждан в размере от трех до пяти тысяч 
рублей, на должностных лиц – от десяти до 
двадцати тысяч, на юридических лиц – от 
тридцати до пятидесяти тысяч рублей.

ИНОСТРАНЦАМ – НИ-НИ
 Законодательное собрание области 

уточнило порядок предоставления зе-
мельного участка бесплатно. 

Предусмотренная  ранее норма в отно-
шении единственных родителей, воспи-
тывающих несовершеннолетних детей, 
исполнялась в нашей области по-
разному. Кто во что горазд! Так, в десяти 
районах это право мог реализовать един-
ственный родитель, воспитывающий не-
скольких несовершеннолетних. В одном 
районе оно распространялось на родите-
ля, воспитывающего одного несовершен-
нолетнего ребенка. На территории горо-
да Омска на учет ставили единственных 
родителей, воспитывающих как минимум 
двух детей.

Вот как раз в целях единообразного при-
менения законодательства устанавливает-
ся возможность предоставления участка в 
собственность бесплатно единственному 
родителю, воспитывающему двух и 
более несовершеннолетних детей. 

Одновременно депутаты внесли и дру-
гие изменения в областное законодатель-
ство  – в частности,  в связи с нормой Зе-
мельного кодекса, согласно которой ино-
странные граждане, а также лица без граж-
данства не могут обладать на праве 
собственности земельными участками, на-
ходящимися на приграничных территори-
ях.  Перечень их устанавливается прези-
дентом России.

ВТОРАЯ ЖЕРЕБЬЁВКА 
ОТМЕНЯЕТСЯ

 Если после проведения жеребьевки не 
реализована часть разрешений на добычу 
косули сибирской, лося, благородного 
оленя, бурого медведя, а также часть нор-

мы допустимой добычи кабана в охотничь-
ем угодье, то в этом случае повторная же-
ребьевка проводиться не будет. Но что 
тогда? Тогда распределение оставших-
ся разрешений осуществляется в по-
рядке очередности поступления зая-
вок. Соответствующие изменения внесе-
ны в Закон «Об охоте и о сохранении охот-
ничьих ресурсов в Омской области». 

И КАКОВ РЕЗУЛЬТАТ? 
Впервые депутатам представлен от-

чет губернатора о результатах незави-
симой оценки качества условий оказа-
ния услуг в сфере культуры, охраны здо-
ровья, образования, социального обслу-
живания. Такие отчеты станут ежегодными 
и будут направляться в Законодательное 
собрание не позднее 1 июня года, следую-
щего за отчетным.

Документ по объему огромный, газета к 
нему еще не раз обратится. Пока же назо-
вем лучшие организации по итогам 2018 
года. 

В сфере социального обслуживания 
– комплексные центры Калачинского, Но-
воваршавского и Кормиловского районов.

В группе социально-реабилитацион-
ных центров для несовершеннолетних 
– «Гармония» и «Солнышко» Тюкалинского 
района.

В сфере здравоохранения наиболь-
шее число баллов набрали городская дет-
ская клиническая больница №2 им. В.П. 
Бисяриной, детская городская больница 
№4, медсанчасть №4, горбольница №17, 
городская клиническая больница скорой 
медпомощи №2, городские поликлиники 
№6 и 13, медсанчасти №7 и №9, Моска-
ленская ЦРБ, Оконешниковская ЦРБ.

ГДЕ ПЛЮС, А ГДЕ МИНУС
Упразднены судебный участок №15 в 

Называевском районе и №17 в Нововар-
шавском. Здесь средняя нагрузка на ми-
рового судью ниже показателя в других су-
дебных районах. 

При этом устойчиво высокая нагрузка 
наблюдалась в Кировском судебном райо-
не г. Омска. Вот здесь и создаются два но-
вых участка.

О ГЛАВНОМ – О КАЗНЕ
Внесены изменения в областной бюджет 

2019 года. Теперь доходы его составят  
92 млрд 986 млн 279,8 тыс. рублей. 

Для сравнения: бюджет прошлого года 
исполнен по доходам в сумме 
87 849 618 233, 65 руб. По расходам в сум-
ме 85 424 353 733,93 руб.

Если бюджет 2019 года формировался с 
расчетом на профицит (превышение дохо-
дов над расходами), то ныне дефицит об-
ластного бюджета составит свыше 3 млрд 
рублей.

Адам ПОГАРСКИй.

В омском городском Совете

Время ремонта
Депутаты горсовета ушли на каникулы

17 июля, на последнем пленарном засе-
дании весенней сессии, депутаты рассмо-
трели три десятка вопросов, самыми глав-
ными из которых стали те, что касаются 
пополнения городского бюджета.

На этом заседании народные избранни-
ки проголосовали за увеличение бюджета 
на 1,5 миллиарда рублей. Из них 1 мил-
лиард направлен на капитальный ремонт 
169 многоквартирных домов, расположен-
ных на «гостевом маршруте», по которо-
му в ноябре этого года проедут делегации 
международного форума России и Казах-
стана.

Всего за первую половину года из раз-
ных источников в городскую казну поступи-
ло более 3 миллиардов 600 миллионов ру-
блей. По большей части эти деньги были 
направлены на программу «Формирование 
комфортной городской среды», то есть об-
устройство общественных городских тер-
риторий и дворовых площадок, а также на 
ремонт 17 проезжих дорог – с откосами, 
бордюрами, заменой асфальта и ливневой 
канализации.

КПРФ против
Фракция КПРФ проголосовала про-

тив безвозмездной передачи КТОСам не-
движимости в Октябрьском округе и по-
мещения под общественную приемную в 
центре города для депутата Госдумы от 
партии власти Андрея Голушко. По пово-
ду помещений для КТОСов: коммунисты уве-
рены, что «Единая Россия» таким образом уже 
начинает готовиться к выборам 2021 года. Из-
вестно, что работники КТОСов – первые ее 
помощники во всех избирательных кампани-
ях. Причем занимаются они этим на платной 
основе, получая деньги и из бюджета города, 
и премиальные от «ЕР». Что касается прием-
ной Галушко, то вопрос решился практически 
без обсуждения – и это в то время, когда да-
леко не у всех депутатов других партий, в том 
числе и КПРФ, есть такие же неоплачиваемые 
приемные для посещения избирателей. 

Следующее заседание депутатов горсо-
вета пройдет в сентябре. Кстати, осенью 
этого года Омский городской Совет будет 
праздновать свое 25-летие.

ФЕДОТОВ Михаил Юрьевич, 
руководитель фракции КПРФ
Ведет прием избирателей 
Советского административного 
округа

Каждая среда с 
15.00 до 17.00

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

ГОРБУНОВ Дмитрий Анатольевич
Ведет прием избирателей  
г. Омска

Последняя пятница 
месяца  
с 15.00 до 17.00

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

ПОРШНЕВА Наталия Викторовна
Ведет прием избирателей 
Кировского административного 
округа

Второй и четвертый 
понедельник 
месяца
с 17.00 до 19.00

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

ЖУКОВ Сергей Тимофеевич
Ведет прием избирателей 
Центрального 
административного округа

Последний четверг 
месяца
с 14.00 до 18.00

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

ИВЧЕНКО Иван Александрович
Ведет прием избирателей 
Центрального 
административного округа

Запись по тел. 32-
50-08

ИВЧЕНКО Светлана Ивановна
Ведет прием избирателей 
Кировского административного 
округа

Первый и 
последний четверг 
месяца 
с 15.00 до 17.00. 

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

ПЕТРЕНКО Дмитрий 
Константинович
Ведет прием избирателей 
Кировского административного 
округа

Каждая среда  с 
11.00 до 15.00

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

ФЕДИН Иван Викторович
Ведет прием избирателей 
Кировского административного 
округа

Четвертый четверг 
каждого месяца
с 18.00 до 19.00

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

КУРЯТНИКОВ Кирилл Николаевич
Ведет прием избирателей 
Центрального 
административного округа

Запись
по тел. 32-50-08

Приём избирателей депутатами  
Омского горсовета (фракция КПРФ)

Фото Анатолия АЛЕХИНА
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О новых формах работы КПРФ 
в борьбе за власть трудящихся
Начало см. в №26-28

Правящий режим отвечает давлени-
ем на оппозицию и общество в целом. 
Но его положение становится все более 
шатким. Силы либерального реванша ме-
тодично готовятся этим воспользоваться. 
Они серьезно представлены в органах вла-
сти. В их в руках – батареи информационных 
орудий. У нее стабильное финансирование 
от щедрот местной олигархии и из западных 
источников. Но главная опасность кроется 
даже не в возможностях данной русофоб-
ской публики. Главная угроза – в ее целе-
полагании.

Цель российской либеральщины– пе-
реформатировать политический режим 
под себя и добыть максимум дивиден-
дов. Извлекать сверхприбыли она на-
мерена, усиливая эксплуатацию много-
страдального российского народа. Его и 
без того уже превратили в «новую русскую 
нефть». Но жадность эксплуататоров никог-
да не знала пределов. Тем более жадность 
оккупантов и их компрадорской обслуги.

При обычном течении жизни у этой своры 
нет никаких перспектив. Вот почему им нуж-
ны смута и хаос. Как это делается, мы уже 
видели в Грузии, на Украине и теперь снова 
видим в Грузии. Либеральный реванш мо-
жет ворваться в повестку России в лю-
бой момент. Нельзя недооценивать про-
тивника. Опыт политической борьбы 
накопили не только мы. Да, наши пра-
волиберальные противники отчасти 
затаились. Но при этом они закали-
лись, набрались изворотливости, вы-
строили систему явных союзов и 
скрытых взаимосвязей. На этом пути 
они накопили изрядно яда, отточили 
свои жала и против нашей партии.

В этих условиях на КПРФ лежит особая 
ответственность. Вот почему обновление 
форм и методов нашей работы с граждана-
ми исключительно актуально.

Разумеется, в нашей работе есть недо-
статки. Но у партии есть и заслуги перед на-
родом. Мы уже сумели показать, что в рам-
ках капитализма для России нет выхода 
из системного кризиса. Распад и полная 
утрата суверенитета – вот чем грозит даль-
нейшая деградация. Наша задача в том, что-
бы доказательно объяснять это гражданам.

Контрпропаганда – в числе наших при-
оритетов. Разоблачать криминальную сущ-
ность капитализма – значит вскрывать его 
родовые пятна: ложь и обман, паразитизм 
и коррупцию, финансовые аферы и спеку-
ляции, потворство низменным инстинктам 
и ограбление ничтожным меньшинством 
абсолютного большинства. Одновременно 
должна быть ясна и та альтернатива, кото-
рую предлагает КПРФ. Для этого нашим 
партийным отделениям нужны и новые 
методики, и современные технологии, и 
интересные решения, и умное, достой-
ное пополнение.

Программа возрождения 
будет востребована

Фракция КПРФ в Госдуме настойчиво 
требует решить проблемы опасной эко-
номической зависимости, плохого финан-
сирования производства, села, науки, об-
разования и здравоохранения, саботажа 
импортозамещения, оттока кадров за ру-
беж. На «круглых столах» и парламентских 
слушаниях мы рассмотрели вопросы фи-
нансовой, техногенной, экологической без-
опасности. Доказали несостоятельность 
пенсионной «реформы». Предложили меры 
поддержки «детей войны», материнства и 
детства. Исследовали проблемы дольщи-
ков. Представили законопроект «Образова-
ние – для всех». Подняли темы защиты рус-
ского языка и нашей культуры.

Наша фракция внесла законопроект по 
деофшоризации. Вместо его принятия пра-
вительство открыло офшоры в Калининград-
ской области и в Приморском крае. Усилен-
но заманивая обратно беглых олигархов, 
власть не прочь превратить Россию в третье- 

разрядный анклав офшорного типа. А ведь 
мы давно предлагаем изменить Налоговый 
кодекс и обязать предприятия уплачивать 
налоги по месту расположения, а не по ме-
сту регистрации.

Депутаты-коммунисты детально исследо-
вали проблему вывоза капитала и пока-
зали, что в стране не созданы условия для 
инвестирования. Бизнес либо спит, либо во-
рует деньги и отвозит их за границу. Эко-
номика не развивается. Страна продолжа-
ет впадать во все большую зависимость от 
импорта.

За четверть века из России легально вы-
везено 1,7 триллиона долларов. Нелегаль-
ный вывоз капитала через офшоры составил 
около полутора триллионов. Таким образом, 
страна лишилась 3,2 триллиона. В ру-
блевом выражении это более 200 триллио-
нов рублей, то есть 13 годовых бюджетов! 
Это не просто разорение, это – ката-
строфа!

Как же можно так безнаказанно грабить 
страну? И как можно заявлять после этого, 
что нет денег на пенсии, на «детей войны» и 
многодетные семьи?

Сегодня экономический рост и соци-
альная справедливость – это вопросы 
национальной безопасности, историче-
ского выживания страны. По сути, прези-
дент России признает опасность нынешнего 
состояния экономики. Потому и дает обеща-

ния обеспечить мировые темпы роста про-
изводства. Но реализовать эту задачу его 
правительство не может. И все потому, что 
управление экономикой находится в ру-
ках приверженцев разрушительной иде-
ологии неолиберализма. В руках тех, кто 
никогда не занимался реальным делом.

В силу сложившихся обстоятельств 
КПРФ еще раз заявляет:

Первое. В условиях кризиса и нарастаю-
щего внешнего давления нужно решитель-
но отказаться от либеральной догматики в 
деле организации хозяйственной жизни. Не-
обходимо ввести государственное и муни-
ципальное планирование, прибегнуть к эле-
ментам мобилизационной экономики.

Второе. Россия должна осуществить про-
грамму возвращения под контроль госу-
дарства стратегических отраслей и банков. 
Предстоит провести национализацию акти-
вов тех иностранных компаний, которые по-
творствуют политике санкций против нашей 
страны.

Третье. Необходимо немедленно прекра-
тить отправку денежных средств за рубеж, 
инвестировать их в собственное производ-
ство и социальную сферу. Пресечь неле-
гальный вывод капитала. Установить госу-
дарственное регулирование курса рубля и 
валютный контроль. Стабилизировать рубль 
и остановить валютные спекуляции.

Четвертое. Пришло время заняться де-
офшоризацией российской экономики и 
внести изменения в Налоговый кодекс. На-
логи предприятиям следует уплачивать по 
месту их нахождения, а не регистрации.

Пятое. Ввести прогрессивную шкалу на-
лога на доходы граждан. Подоходный налог 
с заработка до 30 тысяч рублей следует от-
менить. В среднесрочной перспективе эта 
планка должна быть поднята до 50 тысяч ру-
блей, что уже реализовано в Китае.

Проекты законов у КПРФ имеются. Мно-
гие из них нашей командой в Государствен-
ную думу уже внесены.

Решая задачу прихода к власти и возрож-
дения страны, мы не должны получить От-
чизну разоренной дотла. Нужно принуждать 
власть к созиданию и развитию, к испол-
нению норм социального государства.

Проблемы восстановления экономики 
давно вышли на первый план. Научно-
технологическая модернизация все гром-

че стучится в двери. В связи с этим во весь 
рост встает вопрос о том, кто будет ее осу-
ществлять. Это вопрос о рабочем классе, 
о трудящихся, о современном пролета-
риате. 

Сегодняшний пролетариат вбирает в 
себя и рабочих крупных производств, и ра-
ботников небольших мастерских, и персо-
нал поликлиник, и вузовскую профессуру. 
Их жизненные условия, уровень заработка, 
социально-культурные ценности и мировоз-
зрение все чаще и все больше сближаются. 
На каждого из них растет давление эксплуа-
таторской системы.

Многое в истории страны будет зависеть 
от нашей готовности поддержать этих лю-
дей с мозолистыми руками и светлыми го-
ловами, от умения оградить их от алчной 
олигархии и бездушного чиновничества.

В массовое сознание уже возвращается 
понимание того факта, что человек труда – 
главное условие воспроизводства и раз-
вития цивилизации. Так было. Так есть. 
Так будет. Отдельные черты рабочего клас-
са или крестьянства могут меняться. Может 
меняться и характер конкретной деятельно-
сти различных групп трудящихся. Но исто-
рическая роль пролетариата неизменна. Не-
изменно и то, что его интересы в политике 
выражают именно коммунисты.

Новизна нашей работы должна прояв-
ляться в умении находить общий язык 

и с традиционными, и с новыми 
группами рабочего класса. Надо 
внимательнее с ними знакомить-
ся, понимать их устремления, трево-
ги и надежды, разъяснять им кто мы, 
откуда, куда зовем и за что борем-
ся. Нужно помочь им осознать свои 
классовые интересы. Здесь наш 
жизненно важный резерв укрепле-

ния партии, ее новых возможностей в борь-
бе за власть.

Правящие круги классовую рефлексию 
уже выработали. Они ненавидят людей тру-
да и даже перестали это скрывать. Оскор-
бления со стороны чинуш посыпались, как 
из рога изобилия. И это не случайная чере-
да «ляпов». Психология класса эксплуата-
торов сформировалась и полезла изо всех 
щелей. Ее нужно показывать, высмеивать, 
разоблачать.

Запрос на усиление внимания партийных 
отделений к этим вопросам очевиден.

Свои темы протеста есть и у правых ли-
бералов. Но есть проблемы, за которые 
они никогда не возьмутся. Классовая при-
рода такой «оппозиции» делает свое 
дело. Вопросы отношений собственно-
сти и социального неравенства составляют 
для нее жесточайшее табу. А вот коррупция 
или экология – это сколько угодно. Но и эти 
темы мы не можем отдавать компрадорским 
силам.

Вообще-то вопрос состоит в правильной 
организации дела. Так, 140 мусоросжига-
тельных заводов в Швеции – это и рабочие 
места, и защита экологии, и покрытие дефи-
цита электроэнергии. У нас же власть не на-
ходит толковых решений, не умеет и не хо-
чет объясняться с людьми. А граждане ведут 
борьбу не только за экологию, но и за чело-
веческое достоинство. Этот справедливый 
протест мы уверенно поддерживаем!

Каждая массовая акция требует моби-
лизации сил, идеологического сопрово-
ждения, большой организаторской рабо-
ты. Наш пикет или митинг – это значимый 
информационный повод. Вместе с тем это и 
смотр боевитости, и взаимодействие с со-
юзниками, и расширение круга сторонников.

Темы протеста важно прочно увязывать с 
коренными интересами трудящихся. На на-
ших митингах должны звучать самые 
злободневные вопросы. Это и неравен-
ство, и изъяны трудового законодательства, 
и сверхэксплуатация с ее ненормированным 
рабочим днем, сокращением отпусков, не-
возможностью взять больничный. Мы не-
пременно продолжим борьбу с грабежом в 
ЖКХ, пенсионной «реформой», закрытием 
производств, «оптимизацией» здравоохра-
нения и образования.

(Продолжение следует)

На Пленуме ЦК КПРФ с докладом  
выступил Председатель Центрального 

Комитета Г.А. Зюганов

КПРФ  
и правительство:  
ДВА РАЗНЫХ  
ПОДХОДА
На вопросы  
отвечает депутат  
Государственной думы  
от фракции КПРФ  
Николай КОЛОМЕЙЦЕВ

– Комиссия правительства РФ по за-
конопроектной деятельности не под-
держала законопроект депутатов КПРФ 
об ответственности чиновников за 
оскорбление граждан. То есть чиновни-
ки не хотят нести ответственность, смо-
гут и дальше безнаказанно оскорблять 
граждан России?

– Правительственная комиссия, решая 
задачи тех, кто это правительство рекомен-
довал, а это тот 1%, который владеет 80% 
имущества и ресурсов Российской Федера-
ции, безусловно, не заинтересована в при-
нятии такого закона. Эти чиновники хотят 
держать людей в униженном состоянии, па-
мятуя о том, что нищие никогда не восста-
ют. А задача КПРФ – повернуть ситуацию в 
другую сторону, чтобы люди почувствовали 
себя людьми и могли хотя бы минимально 
привлечь хамов к ответственности и заста-
вить их работать.

– Какова дальнейшая судьба актуаль-
ных законопроектов, внесенных КПРФ, 
в частности, «О государственном регу-
лировании оборота нефти», «Об основах 
национализации»?

– Закон о национализации, подготовлен-
ный нашей фракцией, готов (уже 6-й вари-
ант) и находится на заключении у прави-
тельства. Существует такой порядок: если 
вопрос касается финансовых ресурсов или 
имущества, то обязательно заключение пра-
вительства, точно так же, как уже в третий 
раз оно продлевает срок по представлению 
заключения на закон по обороту нефти. При 
внесении закона «О государственном регу-
лировании оборота нефти» мы опирались 
на опыт Республики Азербайджан и Норве-
гии. В Норвегии, которая является нефтега-
зодобывающей страной, сегодня – бесплат-
ное образование, есть возможность за счет 
государства получить образование в лю-
бом вузе мира, бесплатное здравоохране-
ние, большой социальный пакет, позволя-
ющий любому норвежскому гражданину за 
счет госбюджета путешествовать по миру 
один раз в год.

В Азербайджане также государство яв-
ляется ключевым игроком, и оно распре-
деляет дивиденды от нефти. В результате, 
например, на образование у них тратит-
ся сумма, равная госбюджету Армении. В 
условиях кризиса руководство республи-
ки приобрело 50 лицензий для предпри-
ятий, так же, как это в свое время сделал 
Китай, и сегодня многие товары народно-
го потребления: холодильники, стиральные 
машины, электробытовые товары, произ-
водятся самостоятельно или производства 
находятся в стадии запуска. Подъезжая к 
Баку, можно увидеть большое количество 
высаженных виноградников и садов. Доро-
ги в Азербайджане соответствуют европей-
ским стандартам. Таким образом, прибыль 
от продажи нефти используется для разви-
тия экономики республики.
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«Новые доброхоты» России
Новоявленные «друзья» путинской России не скрывают своей цели: не допустить сбли-
жения нашей страны с социалистическим Китаем

НА ФОНЕ полного провала 
откровенно прозападных ли-
бералов – разного рода на-

вальных и касьяновых, окончатель-
но сгнивших «яблок» и «союзов 
правых сил» – заметно активизиру-
ются разномастные псевдопатрио-
ты. Их роднит одно: откровенный 
антикоммунизм и – у кого плохо 
скрываемая, а у кого и вовсе от-
крыто демонстрируемая – нена-
висть к советскому прошлому на-
шей страны. В один ряд с ними 
пристраиваются и так называемые 
друзья России из-за рубежа.

Действительно, путинская Рос-
сия, оказавшись вследствие своей 
мелкоимпериалистической, ори-
ентированной на выгоду чиновни-
чье-олигархических кругов не мо-
жет похвастаться сколько-нибудь 
заметным числом друзей в запад-
ном мире. Конечно, если не счи-
тать таковыми разного рода Саль-
вини или Марин Ле Пен, которых 
на самом Западе за их крайне 
правые, реакционные взгляды 
стараются всячески маргинализи-
ровать, подчас даже сравнивая с 
профашистами. Таких даже на-
шим видавшим виды официаль-
ным пропагандистам не всегда 
удобно демонстрировать россий-
скому обществу!

То ли дело со всех сторон внешне 
благообразные, не замеченные в 
открыто экстремистских суждениях 
«политологи» и «общественные де-

ятели», выступающие вроде бы за 
дружбу с Россией, за отмену санк-
ций, за равноправное сотрудниче-
ство между нашей страной и Запа-
дом. Таких и в популярных ток-шоу 
не стыдно регулярно показывать и 
большие интервью с ними в самое 
популярное вечернее время запу-
скать: смотрите, мол, какие у Рос-
сии есть высокоинтеллектуальные 
друзья! Вот только о России ли 
беспокоятся эти «друзья»?..

К примеру, уже второй десяток 
лет активно подвизается на госу-
дарственном Российском телеви-
дении германский политолог Алек-
сандр Рар. Он и книжки о путин-
ской России пишет, и с докладами 
на международных форумах высту-
пает, да и русским языком владеет 
в совершенстве – говорит с едва 
лишь заметным акцентом. Еще бы 
ему им не владеть, если герр Рар – 
потомок эмигрантов, богатых об-
русевших немцев, покинувших 
нашу страну после революции! Он 
и не скрывает в своих интервью 
резко негативного отношения и к 
ней, и к коммунистической идео-
логии, и вообще ко всему, что свя-
зано с советским строем.

А какая у самого г-на Рара идео-
логия на сегодняшний день? Ярко 
выраженная буржуазная, поэтому 
и логика рассуждений у него при-
митивная до простоты и соответ-
ствующая: раньше-де Запад не 
принимал «коммунистический Со-
ветский Союз», а нынешняя Рос-
сия – своя, капиталистическая, 
и потому с ней можно и нужно 
дружить. 

Но есть и еще одна, куда более 
прозаическая причина, по которой 
эта публика отстаивает «дружбу» 
Запада с Россией. Причем показа-
тельно, что эту причину они даже не 
пытаются хоть как-то завуалиро-
вать. У г-на Рара это звучит регу-
лярно, вот и квинтэссенция его не-
давнего интервью антикоммунисти-
ческой газете «Аргументы и Факты» 
ясна и понятна: если Запад продол-
жит «давить» на Россию, она окон-
чательно уйдет в объятия соци-
алистического Китая. Так вот что 
по-настоящему пугает этих господ: 
возможный гипотетический 
союз российского ракетно-
ядерного и научного потенциала 
с китайским экономическим и 
финансовым потенциалом. Вот 

тогда об однополярном мире и во-
обще о господстве Запада придет-
ся забыть, причем в этом случае 
действительно окончательно!

Нынешняя Россия и народный 
Китай – стратегические партнеры, 
о более тесном союзе вопрос на 
сегодняшний день даже и не стоит, 
но ведь у страха-то глаза, что на-
зывается, велики! Вот и едино-
мышленница г-на Рара – извест-
ный историк, академик и даже по-
четный президент Французской 
академии Элен Каррер д’Анкосс 
(урожденная Елена Зурабишвили, 
дочь бежавших от революции дво-
рянских эмигрантов из России) – 
не скрывает своей ненависти к 
Стране Советов, персонально к 
В.И. Ленину и И.В. Сталину. Но вы-
ступает опять-таки за «тесную 
дружбу» Запада с сегодняшней 
Россией, более того, на этой почве 
– по крайней мере, на словах – ра-
зошлась со своей двоюродной 
сестрой, президентом Грузии 
Саломе Зурабишвили, выступив-
шей недавно, как всем известно, с 
антироссийскими заявлениями.

Но пока сестры-эмигрантки вы-
ясняют отношения, официальная 

российская пропаганда не дрем-
лет. Г-жа Каррер д’Анкосс – желан-
ный гость на государственном те-
левидении, регулярно появляется в 
новостях. Вот и в последнем выпу-
ске «Вестей в субботу» на канале 
«Россия-1», известном своими ан-
тикоммунистическими и антисовет-
скими взглядами, ведущий Сергей 
Брилев показал целое интервью с 
ней. И что же больше всего беспо-
коит сегодня г-жу академика? Она и 
не скрывает. «Запад проморгал 
Россию», – сетует она. То есть 
опять-таки позволил сблизиться с 
ненавистным ей и таким, как эта 
мадам, социалистическим Китаем. 
Значит, надо срочно принимать 
меры, чтобы не допустить еще бо-
лее тесного сближения!

Вот что их по-настоящему бес-
покоит, а никакая не дружба с на-
шей страной. И таких новоявлен-
ных «друзей» России сейчас, не ис-
ключено, будет появляться все 
больше и больше. Антикоммунизм 
жив и никуда не уйдет: пока суще-
ствует капиталистический строй, 
он только меняет облик и формы. 
Подчас принимает, на первый 
взгляд, красивую оболочку – вот 
вам, пожалуйста, «дружба с Росси-
ей». Необходимо внимательно от-
слеживать и разоблачать подлин-
ные цели тех, кто скрывается за та-
кой оболочкой.

Олег ЧЕРКОВЕЦ.
«Правда», №76.

Продолжаем тему

УРМАНСКОЕ ВОССТАНИЕ 
К 100-летию антиколчаковского восстания в Муромцевском районе

В НАЧАЛЕ июля 1919 года, в 
разгар решающих боев на 
Восточном фронте, гряну-

ло в глубоком колчаковском тылу 
Урманское восстание, охватившее 
в том числе и волости Тарского 
уезда, составной частью которо-
го была территория современного 
Муромцевского района.

Восстание возглавили местные 
подпольные организации сто-
ронников Советской власти, уси-
ленные омскими большевиками, 
покинувшими г. Омск после по-
давления восстания в декабре 
1918 года. Так, в Муромцевскую 
волость Тарского уезда сразу же 
после антисоветского переворо-
та выехал бывший комиссар Сов- 
депа красногвардеец Михаил 
Исаевич Дьяков, омские рабочие 
Александр Анохин и Семен Бого-
молов.

В Муромцево, Рязанах, Ильинке, 
Бергамаке, Петропавловке созда-
ются подпольные группы. Форми-
руются первые партизанские от-
ряды под руководством Степана 
Иванова и Александра Анохина. 
Устанавливаются связи с партиза-
нами Седельниковской и Кыштов-
ской волостей.

Толчок партизанскому движе-
нию дала попытка мобилизации 
крестьян в колчаковскую армию 
осенью 1918 года. Ранней весной 
вспыхнуло восстание крестьян в 
Рязанах, к нему присоединились 
жители Алексеевки, Вятки. 

Карательный отряд ворвался в 
Рязаны 5 марта, жители села были 
подвергнуты жестокой экзекуции. 
Проводились поголовные обыски, 
искали оружие, требовали выда-
чи большевистских агитаторов. 
Проводились массовые аресты, 
в самом селе было арестовано и 
увезено 24 человека, многие из 
которых были казнены.

Летом 1919 года руководителя-
ми партизанских отрядов Тарского 
уезда был разработан план широ-
кого вооруженного выступления. 
Наряду с другими восстание охва-
тило Кондратьевскую, Муромцев-
скую, Бергамакскую, Ключевскую, 
Кольцовскую волости.

Восстание началось в первой 
декаде июля. Из Муромцевской 
волости изгнали белую милицию, 
расформировали земское управ-
ление, приступили к формиро-
ванию Первой армии урманных 
партизан, центром которой стало 

село Кыштовка. Возглавил штаб 
М.И. Дьяков, командиром стал 
Ф.З. Коркин. В целом на террито-
рии трех уездов в восстании при-
няло участие до 10 тысяч человек.

ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ Урман-
ского восстания омские 
власти двинули крупные 

силы регулярных войск. Общее ко-
мандование операцией было пору-
чено сподвижнику и личному другу 
А.В. Колчака полковнику Франку. В 
двадцатых числах июля белые на-

чали наступление. Завязались кро-
вопролитные бои. На Муромце-
во, где было сосредоточено до 500 
партизан, белые начали наступле-
ние со стороны Бергамака. Парти-
занские отряды под командовани-
ем П.Ф. Мотовилова, С. Иванова, 
Е.С. Татаркина, П.К. Никитина ста-
ли отходить от Муромцево.

Шли ожесточенные бои, упор-
но сопротивлялся отряд под ко-
мандованием бывшего фельдфе-
беля старой армии, Георгиевского 
кавалера Е.С. Татаркина, который 
насчитывал около сотни хорошо 
обученных и вооруженных бой-
цов. Он прикрывал отход товари-
щей. Против этого отряда в конце 
сентября 1919 года был направ-
лен большой карательный отряд. 
Бои прошли за Мысом, в Ушаково, 
на подступах к Мало-Красноярке. 
Отряд Татаркина понес серьез-
ные потери. Погибли командир и 
его заместитель Иван Каленко-
вич. Оставшиеся в живых партиза-
ны через Китлинское болото ушли 
в Кейзесскую волость. 

Муромцевский район был одним 
из центров восстания, на его тер-
ритории произошло 47 крупных 
боев, в том числе три за Муром-
цево, четыре боя за Мало-Красно-
ярку, два боя за Петропавловский 
завод. После упорных сражений 
были оставлены Курганка, Малин-
кино, Самохвалово. К концу июля 

– началу сентября 1919 года ос-
новные силы повстанцев были 
разгромлены. 

Повстанческий край был под-
вергнут разгрому. В течение всей 
осени шла расправа над захва-
ченными повстанцами, сочув-
ствующими им, а также члена-
ми семей. В д. Юдинка захватили 
и замучили партизан Даурцева, 
Гаврилюка, Колганова, Пескова, 
Куярова, Андреева. Значительную 
часть деревни каратели сожгли. 
Такая же участь постигла Курган-

ку. После подавления восстания 
каратели преследовали партизан 
в Китлинском болоте, над ними 
издевались и казнили. Жители 
деревень Карбыза, Бакмак нахо-
дили в лесах отрубленные голо-
вы, руки, тела с множеством шты-
ковых ран и сабельных порубов. 
Трупы были настолько изуродо-
ваны, что невозможно было опоз-
нать убитых.

…Когда осенним вечером в 
избу ввалились каратели и при-
казали хозяину дома собираться 
в волость, ребятишки заплакали. 
Хозяином дома был Эдвард Ве-
селовский, простой крестьянин. 
В эту же ночь арестовали отца и 
сына Гундаревых – Филиппа и 
Григория, а воскресной ночью их 
расстреляли якобы за связь с пар-
тизанами. 

Средь бела дня по главной ули-
це с. Муромцево ехала страш-
ная процессия: окруженная вер-
ховыми карателями телега, а на 
ней обнаженный по пояс моло-
дой мужчина, весь исполосован-
ный шашками. Руки его связа-
ны, голова бессильно свесилась 
на грудь, а озверевшие палачи, 
для устрашения населения, что-
бы знали, что бывает за связь с 
партизанами, продолжают изби-
вать окровавленного и измучен-
ного Константина Колдина, время 
от времени посыпая раны солью и 

золой.
Вечером его запороли на-

смерть, так и не добившись ни од-
ного слова.

Когда в волости была восста-
новлена Советская власть, ревком 
решил похоронить жертвы кол-
чаковских зверств в общей брат-
ской могиле. Отрыли трупы и уви-
дели, что колчаковцы, прежде чем 
расстрелять арестованных, же-
стоко над ними издевались. У не-
которых были выколоты глаза, из-
увечены лица, на теле штыковые 

раны и следы побоев. 
…С той поры прошло много лет. 

В братской могиле лежат люди, 
которые в мрачные дни колчаков-
щины твердо верили, что Совет-
ская власть вернется и трудовой 
народ увидит счастливую жизнь.

СЕГОДНЯ находятся поклон-
ники колчаковщины, кото-
рые, опираясь на поддерж-

ку власти, всячески обеливают их 
преступления. В учебниках исто-
рии односторонний подход – во 
всем виноваты красные. Печально, 
но это дает свои всходы. В моей 
практике был случай, когда ученик 
пытался вступить по этому поводу 
в дискуссию, я ее принял и расска-
зал следующее. Осенью 1918 года 
в с. Гурово появился карательный 
отряд с целью мобилизовать му-
жиков в колчаковскую армию, но 
они укрылись в окрестностях д. 
Щегловки. Летом 1919 года бело-
гвардейцы вновь появились в Гу-
рово и требовали выдачи семьи 
Гутиковых, но люди молчали. Бе-
лые остановились у одного из ку-
лаков, который и выдал семью. 
Белые схватили жену Гутикова Ма-
рию, согнали людей на край села и 
стали ее пытать, но она не сказала, 
где муж. Ее били плетьми привязав 
к скамье до тех пор, пока она не 
потеряла сознание. После этой эк-
зекуции Мария прожила две неде-

ли и умерла, осталось трое детей, 
которых избивали вместе с мате-
рью. Кокшеневу Егору Евграфови-
чу дали 125 плетей, сломали ре-
бра. Одновременно белые мучили 
Акулину Шелпакову и ее мужа Про-
кофия: их полосовали шашками, 
били нагайкой. Молодой человек 
в числе перечисленных узнал сво-
их родственников по прямой линии 
и обескуражено сказал: «Владимир 
Андреевич, я этого не знал». 

Ученика можно понять, но как 
оправдать старших, которые этого 
ему не рассказали, учителя, кото-
рый должен эти факты приводить? 
Я этим утратившим историческую 
память задаю вопрос: можете ли 
вы назвать хоть один пример, 
что отряды Красной Армии, ос-
вободившие сибирские села, 
начинали убивать местное на-
селение, пороть плетьми, ко-
лоть штыками? Нет таких при-
меров! Поэтому в наших селах 
стоят памятники и обелиски жерт-
вам колчаковского террора. 

Сегодня модно восстанавли-
вать исторические события. Вот 
потешный бой в Кормиловке бу-
дут проводить меж «белыми» и 
«красными», даже грант под это 
дали. Понятно, на чьей стороне 
будут симпатии. У меня конкрет-
ное предложение – следующий 
грант дать под восстановление 
расстрела омской директории 
на Иртыше, показательных при-
меров издевательств над сибиря-
ками. Такого материала хватит с 
лихвой. У нас есть «продвинутые» 
историки, обличающие во всем 
большевиков. Я как историк кон-
статирую, что обличители жуль-
нически уходят от вопроса: зачем 
победившей революции разжи-
гать гражданскую войну, если ее 
первейшая задача установить мир 
и быстрее обеспечить массам, ее 
свершившим, то, за что они бо-
ролись? Любая гражданская вой-
на только колоссально затрудня-
ет эту задачу. Для противной же 
стороны гражданская война – это 
главное средство, победив рево-
люцию, вернуть власть. Так оно и 
было – не только в нашей револю-
ции, но и во многих других. Это 
попытка свалить вину с больной 
головы на здоровую.

Владимир ЛИСИН,
учитель истории,

секретарь Муромцевского 
отделения КПРФ.
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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА В ФОТОГРАФИЯХ
К юБИлею ГаЗеТы «КраСный ПУТь»

Лучшие организаторы  
подписки на газету
Большереченский район
Александр Михайлович Морозов
Владимир Гаврилович Винивикин
Валерий Кузьмич Сердюк
Александр Петрович Ячменев

Знаменский район
Александр Степанович Грехов
Валентина Степановна Штрауб
Нина Юрьевна Струкова

Октябрьский округ
Валентина Алексеевна Гущанская
Геннадий Яковлевич Казаков
Борис Михайлович Бугаков
Зинаида Александровна Прыжикова
Иван Владимирович Блажевский
Николай Дмитриевич Егоров
Владимир Александрович Соловей
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Взять в жизни  
планку выше всех
27-28 июля выпускники Омского высшего 
общевойскового командного дважды  
Краснознаменного училища им М.В. Фрунзе 
будут отмечать 100-летие альма-матер

Красивое здание с шестью колоннами в историческом центре города давно стало визит-
ной карточкой Омска. У этого учебного учреждения непростая, но славная биография. На 
протяжении 80 лет (1919 –1999 гг.) вуз готовил военные кадры, среди которых немало ге-
роев и доблестных командиров, служивших не только в России, но и во всех республиках 
огромного Союза Советских Социалистических Республик. Эти годы прочно вписаны в 
200-летнюю биографию Омского кадетского корпуса. Весной 1999 г., когда перестроеч-
ной России стали не нужны многие военные училища, было расформировано и Омское 
высшее общевойсковое командное училище (ОмВОКУ). Но воинское товарищество – это 
на всю жизнь, и выпускники разных лет периодически собираются, чтобы отметить оче-
редную дату своего выпуска. 100-летие – особая веха, которую решено отметить торже-
ственно.

Позабыть нельзя
Курсанты училища всегда гордились 

историей своего учебного заведения, с ко-
торой их знакомили в первые же учебные 
дни. В советское время никогда не зачерки-
вали историю России и всегда сохраняли 
преемственность в воспитании военных ка-
дров. В любом справочнике для поступаю-
щих в вузы можно было прочитать, что это 
одно из старейших военно-учебных заведе-
ний нашей страны. Началось всё в 1813 г. с 
войскового казачьего училища, где воспи-
тывались и получали образование сыновья 
сибирских казаков. Потом несколько раз 
наименование учреждения менялось, и 
прочно вошло в историю как Сибирский ка-
детский корпус. Среди выпускников были 
те, кто внес значительный вклад в отече-
ственную науку, прославил русское и совет-
ское оружие, сыграл видную роль в победе 
Советской власти. Воспитанниками Сибир-
ского кадетского корпуса были казахский 
ученый и просветитель Чокан Валиханов, 
писатель и исследователь Сибири Николай 
Ядринцев, географ и этнограф Григорий 
Потанин.

В 1889 г. Сибирский кадетский корпус 
окончил Дмитрий Михайлович Карбышев, 
ставший крупнейшим военным ученым-
фортификатором. Его подвиг в годы Вели-
кой Отечественной войны – символ муже-
ства, пример беззаветного служения Роди-
не, гражданского и воинского долга. В его 
стенах начал путь в революцию Валериан 
Владимирович Куйбышев, ставший выдаю-
щимся государственным и партийным дея-
телем. 

Великий Октябрь открыл новую эпоху, и 
правительство РСФСР первым делом заня-
лось строительством новой Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии. Весной 1918 г. 
на базе корпуса готовились к открытию 
ускоренных курсов по подготовке команд-
ного состава РККА, но власть захватили 
колчаковцы. Работа продолжилась после 
освобождения Омска. Командный и препо-
давательский состав военно-учебных заве-
дений РККА в Гражданскую войну формиро-
вался, в основном, из бывших офицеров 
старой армии, и даже колчаковских офице-

ров. Общая разруха, тиф, нехватка обмун-
дирования – в таких условиях начались за-
нятия на курсах краскомов. Первый до-
срочный выпуск состоялся 28 июля 
1920 г., 23 курсантам, показавшим в 
ходе боев свою преданность Советской 
власти, храбрость и умение командо-
вать подразделениями, присвоили зва-
ние красных командиров. А в сентябре – 
ноябре выпустили еще 120 специалистов. 

Вскоре курсы преобразовали в пехотную 
школу, а в 1925 году ей присвоили имя ге-
роя Гражданской войны М.В. Фрунзе. В 
1937-м школа стала военным училищем. За 
годы Великой Отечественной войны здесь 
подготовили 23 выпуска – около 6000 офи-
церов и столько же рядовых и сержантов. 
60 выпускников училища стали Героями Со-
ветского Союза, 5  – полными кавалерами 
орденов Славы. На базе училища были 
сформированы три стрелковые дивизии: 
282 Тартуская, 362 стрелковая Верхне-Дне-
провская Краснознаменная орденов Суво-
рова и Кутузова дивизия, 308 (120) Гвар-
дейская Рогачевская Краснознаменная ор-
денов Суворова и Кутузова мотострелковая 
дивизия. 28 декабря 1944 г. – в день 
25-летия – училище награждено орде-
ном Красного Знамени. За этими сухими 
цифрами – успех советских войск в военных 
операциях, взлеты командиров по карьер-
ной лестнице, трагедии и потери, и, отме-
чая 9 Мая, мы помним, что более 190 тысяч 
наших земляков отдали жизни за Победу.

За большие заслуги в подготовке офи-
церских кадров для Вооруженных сил СССР 
и в связи с 50-летием Советской Армии и 
Военно-Морского Флота в 1968 г. учили-
ще наградили вторым орденом Красно-
го Знамени. Выпускники училища сража-
лись в Афганистане в составе Ограниченно-
го контингента советских войск в 1979–
1989 гг., многие награждены орденами и 
медалями, многие погибли. В 1999 г. со-
стоялся последний выпуск офицеров. В 
том же году возродился Омский кадет-
ский корпус, который сегодня обучает 
подростков с шестого класса. С 2014 г. 
он относится к Министерству обороны и 
подчиняется командующему ВДВ. Началь-
ник возрожденного кадетского корпуса – 

Герой Советского Союза, полковник Нико-
лай Васильевич Кравченко.

Быть похожими  
на героев

Рассказывает выпускник 1978 года, 
подполковник в отставке, первый се-
кретарь Куйбышевского МО КПРФ, 
председатель профсоюза военнослу-
жащих Омского региона Анатолий Ан-
тонович КАЗАК:

– С детства я рос мальчишкой спортив-
ным, учился в интернате, потому что семья 
наша жила на кордоне, где отец работал 
лесником. Любил быть лучшим: участвовал 
в  соревнованиях, на скачках занимал пер-
вые места, гонял на велосипеде и на мото-
цикле, освоил управление колесным и гусе-
ничным тракторами. Родители и советская 
школа воспитывали нас в духе патриотиз-
ма, и я мечтал стать военным, очень хоте-
лось – моряком. Но получилось так, что, от-
служив два года в группе советских войск в 
Германии, поступил в 1974 г. в ОмВОКУ. 
Сразу назначили командиром отделения и 
присвоили звание «младший сержант». 
Дружеские отношения сложились со стар-
шиной нашей 2-й роты Иваном Васильеви-
чем Жилиным, который до сих пор служит 
комиссаром в Кемеровской области. Ко-
мандиром роты был Федор Петрович Шмы-
рик, комвзвода – Владимир Васильевич 
Корнеев, комбат – Николай Дмитриевич 
Швайко. До сих пор благодарен своим пре-
подавателям – Мельнику, Гуряеву, Кержа-
кову, Пестереву и другим. Среди курсантов 
нашего выпуска было много суворовцев 
(ребят из училищ) и солдат (тех, кто отслу-
жил год или два в армии). Мы постоянно 
соревновались, солдаты знали лучше прак-
тику, а суворовцы – теорию. Много внима-

ния уделялось изучению оружия и физпод-
готовке. Многокилометровые кроссы, пла-
вание, кто дольше продержится под водой 
– каждому хотелось быть лучшим. Увлекал-
ся предметами по эксплуатации военной 
техники – танки, БМП, БТР. Хорошо справ-
лялся с управлением. Настрой у ребят был 
именно патриотический, любимым крыла-
тым выражением стали слова из фильма 
«Офицеры»: «Есть такая профессия – Роди-
ну защищать!» Как же мы хотели быть похо-
жими на героев этого кино! Жизнь курсанта 
очень многообразна и полна яркими собы-
тиями, она формирует лич-
ность, шлифует ее. Парень 
становится защитником сво-
ей Родины, защитником сво-
их родных, своей семьи, сво-
их будущих детей. Военные 
бывшими никогда не бывают 
– это идет через всю нашу 
жизнь. И, может быть, поэто-
му двое из моих пятерых сы-
новей выбрали военную про-
фессию. После увольнения в 
запас я занимался защитой 
прав военных пенсионеров и 
членов их семей и до сих пор 
продолжаю это дело. Будучи 
депутатом Законодательного 
собрания в 2011 – 2016 гг., 
помог чернобыльцам и чле-
нам их семей по исчислению 

пенсий. Быть в стороне от общественной 
жизни сегодня – это не для меня. 

Мы все родом отсюда
Рассказывает председатель совета 

ветеранов училища, полковник в от-
ставке Борис Михайлович ГУРЯЕВ:

– Если следовать истории, то отмечать 
100-летие альма-матер нужно 28 декабря, 
но решили, что летом собраться проще. 
Председателем оргкомитета утвердили 
Юрия Сергеевича Трубицына, выпускника 
1974 года, а его замом – Виктора Романо-
вича Басаева, выпускника 1977 г., бывшего 
начальника Омского кадетского корпуса. 
Вообще, у нас традиция – каждый выпуск 
раз в пять лет на встречи собирается, ста-
раемся не терять друг друга из виду, мно-
гие участвуют в общественной жизни. В 
2013 г. по инициативе нашего совета вете-
ранов при финансовой поддержке Омского 
отделения Российского военно-историче-
ского общества у входа в КПП на улице Ко-
роленко установили скульптурную группу – 
символ кадетского братства. Главная идея 
композиции – единство трех исторических 
эпох и всех поколений выпускников омско-
го учебного заведения, служивших в рус-
ской, советской армии и служащих в совре-
менных российских войсках. Два года на-
зад на средства выпускников отреставри-
ровали памятник М.В. Фрунзе. Пусть 
менялось название, подчиненность учебно-
го заведения, но мы все – родом отсюда. 

Окончил я училище в 1963-м, и было мне 
23 года. Что было интересного? Да каждый 
день насыщен событиями. В военных учи-
лищах, дислоцированных в Сибири, уделя-
лось особое внимание лыжной подготовке. 
Например, существовал норматив: «500 
сибирских километров». За зиму курсант 
должен был пробежать на лыжах 500 км. У 
каждого курсанта была книжка учета про-
бега, где комвзвода или роты фиксировали 
дату и количество километров. Поднимут 
по тревоге – и на лыжню вдоль берега Ир-
тыша! Бывало, и со спортсменами сорев-
новались, старались марку держать. Зимой 
на неделю в полевой лагерь выезжали. 
Очень теплую одежду выдавали, в палатке 
– печь-буржуйка. Летом в поселке Карьер 
занимались и жили в палатках до белых 
мух. Вот так ответственно готовили нас к 
суровым условиям службы. На третьем 
курсе стажировались в войсках, мы, напри-
мер, в Белоруссии. Но, несмотря на такую 
нагрузку, хватало времени и на культурное 
развитие. Ходили в кинотеатр «Победа» 
(ныне Свято-Никольский казачий собор) 
фильмы новые смотреть. Театр музыкаль-
ной комедии тоже рядом, цирк – недалеко, 
у Казачьего рынка, и, конечно, танцы в го-
родском саду. 

Практически все выпускники ОмВОКУ 
стали кадровыми офицерами. Диплом наш 
очень ценился в советское время во всех 
областях и республиках страны. Конечно, 
сегодня в кадетском корпусе программы 
значительно отличаются от тех, по кото-
рым учились курсанты, и далеко не все ре-
бята хотят стать военными. Но в этом году 
впервые за несколько лет 70% выпускни-
ков собрались поступать в военные учеб-
ные заведения. Это радует. Мечтаю, чтоб 
исполнилось мое желание: пусть в Омске 
будет и кадетский корпус, и общевойско-
вое училище. Это было бы правильно при 
современной внешнеполитической обста-
новке.

Татьяна ЖУРАВОК.
НА СНИМКАХ: Б.М. Гуряев (первый 

справа) с курсантами, 9 мая 1974 г.; А.А. 
Казак; Вручение дипломов курсантам. 
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Почему прохудился мешок с рисом
Запасы отечественного риса в РФ могут иссякнуть к августу, прогнозируют эксперты Южного ри-

сового союза (ЮРС, Краснодар). Цены на крупу растут, свидетельствуют данные компании «Про-
Зерно». «Среднемесячный темп снижения остатков риса в объеме 60 тыс. тонн позволяет про-
гнозировать, что в текущем сезоне запасы отечественного риса будут истощены уже к началу 
августа», – говорится в пресс-релизе рисового союза.

По данным рисосеющих хо-
зяйств и перерабатывающих 
предприятий Краснодарско-
го края (ведущий производитель 
риса в РФ), остатки риса-сырца 
и рисовой крупы в пересчете на 
сырец за июнь 2019 года состав-
ляют 82,7 тыс. тонн, что на 33,4% 
меньше, чем на аналогичный пе-
риод 2018 года (124,2 тыс. тонн). 
Это также самый низкий показа-
тель за последние четыре года: в 
июне 2016-го остатки риса-сыр-
ца составляли 186,6 тыс. тонн, в 
июне 2017 года – 109,4 тыс. тонн.

Эксперты уточняют, что речь 
идет преимущественно о тра-
диционном для Краснодарско-
го края круглозерном рисе, наи-
более популярном у российского 
потребителя.

«В нынешнем сезоне запасы 
риса-сырца снижаются довольно 
быстрыми темпами, что связано с 
недостаточно высоким качеством 
крупы. К тому же в 2018 году пло-
щади посевов оказались самыми 
низкими за последние 10 лет – 
порядка 117 тыс. га. В этом году, 

например, рисом занято около 
125 тыс. га», – приводятся слова 
исполнительного директора сою-
за Михаила Радченко.

ЮРС напоминает, что в 2017 
году рис-сырец российского про-
изводства закончился к началу 
сентября, в 2016-м и 2018 году – 
к моменту получения нового уро-
жая.

Процесс сокращения запасов 
сопровождается активным ростом 
цен на рисовую крупу. По данным 
компании «ПроЗерно» на 14 июня, 
оптовая цена составила 42 735 ру-
блей за тонну, что на 300 рублей 
больше, чем неделей ранее. С  
24 мая цена выросла на 3725 ру-
блей, а по сравнению со средней 
ценой июня 2018-го – на 8177 ру-
блей. В мае этого года средняя 
цена составила 39 385 рублей.

Разумеется, эта новость ни-

сколько не обрадует большинство 
россиян, ведь рис входит в число 
самых популярных круп и занима-
ет одно из основных мест в раци-
оне питания.

Рисовая отрасль в нашей стране 
является довольно-таки затрат-
ной. Согласно подсчетам, на вы-
ращивание только одного гектара 
этой культуры хозяйства затрачи-
вают до 60 тыс. рублей за сезон. 
Но и прибыли у таких аграрных 
комплексов могут быть довольно-
таки большими. Качеством крас-
нодарский рис отличается просто 
превосходным. А поэтому покупа-
ют его и отечественные потреби-
тели, и зарубежные очень охотно.

Возделывать рис на Кубани на-
чали во времена СССР. В 1920—
1930 годы в Краснодарском крае 
были осушены большие площа-
ди плавней, заросших камышом. 

Именно эти сырые земли и ре-
шили использовать под посадки 
риса. Площадь первого экспери-
ментального участка, отведенно-
го под эту культуру, составила 50 
гектаров. Созданный отечествен-
ными аграриями новый эксклю-
зивный метод выращивания риса 
в последующие годы постоянно 
совершенствовался.

Примерно через 10 лет после 
начала культивации риса на Ку-
бани были построены два водо-
хранилища, предназначенных для 
создания оросительных систем. 
Проектировались они таким обра-
зом, чтобы водных ресурсов в по-
следующем хватило на 70 тыс. га 
рисовых полей.

Полностью оросительная систе-
ма для этой культуры была созда-
на в СССР к 80-м годам прошло-
го века. До 1990-х годов рисовая 

отрасль считалась у нас в стране 
одной из самых рентабельных. Об-
щая площадь посевных полей со-
ставляла в советские времена око-
ло 300 тыс. гектаров.

С развалом страны пришли в 
упадок и рисовые хозяйства Крас-
нодарского края. В 1990-е годы 
урожайность этой культуры в Рос-
сии приблизилась к первым исто-
рическим показателям и соста-
вила всего 25 га/ц. Посевные 
площади при этом сократились до 
90 тыс. гектаров.

Сегодня в рисовой отрасли 
Краснодарского края наметились 
некоторые признаки возрождения. 
В 2014 году площади, отведенные 
под эту культуру, составляли уже 
порядка 167 тыс. гектаров. Но ри-
соводы региона испытывают весь-
ма ощутимые трудности. Так, к 
примеру, до 2016 года в крае не 
было построено ни одной новой 
оросительной системы. Все они, 
используемые на полях, были соз-
даны еще в советские времена.

Видимо, положительный опыт 
прошлых лет пришелся нынешней 
власти не ко двору. Так стоит ли 
удивляться прохудившемуся меш-
ку с отечественной крупой?

Елена КРАСНОЛУЦКАЯ.
«Правда», №69.

Чревоугодие с Жераром
Депардье учит русских здоровому питанию

Жерар Депардье покупает вод-
ку в российском супермаркете. 
Пять бутылок. Кассирша проби-
вает, Депардье наблюдает за ее 
руками, как будто что-то может 
пойти не так. Он одет в толстую 
черную кожаную куртку с подня-
тым воротником.

Фото сделано минувшей зимой 
в Новосибирске. Это не сцена из 
фильма – это сцена из жизни Де-
пардье. Однако трудно не вспом-
нить о «Мамонте» – одном из не-
многих хороших фильмов с его 
участием за последние годы. В 
нем Депардье играл вышедшего 
на пенсию рабочего скотобойни, 
который на площадке перед су-
пермаркетом, не вставив монет-
ку в тележку для покупок, отрывал 
ее от соседней тележки, а потом 
на парковке пытался протолкнуть 
между стоящими вплотную друг к 
другу машинами.

Как Депардье однажды сказал о 
себе, он не актер. Он – Жерар Де-
пардье.

Он уже почти 50 лет снима-
ется в кино, где играет разных 
персонажей – грубиянов, неж-
ных и любящих мужчин, ненасыт-
ных людей, Сирано де Бержера-
ка, Портоса, Обеликса. Его 17 раз 
выдвигали на премию «Сезар» 
(это рекорд), а еще он один из 
немногих французов, добивших-
ся успехов в Голливуде.

Когда Депардье начинал, он 
был почти стройным. Со време-
нем, однако, стал прибавлять в 
весе. По признанию самого ак-
тера, сделанному в 2014 году, он 
выпивает до 14 бутылок в день: 
шампанское на завтрак, красное 
вино на обед, водку и виски ве-
чером, а также пастис в течение 
всего дня. Он потерял сына, ез-
дил пьяным на мотоцикле, а как-
то раз помочился прямо в салоне 
самолета.

Что Депардье делает в Сибири?
Вот уже почти год в России 

продаются продукты питания с 
факсимиле подписи Жерара Де-
пардье: вишневые штрудели, 
яблочные суфле, заправки для 
салата «Цезарь», майонез (содер-
жание жира – 72%), чесночные 
соусы, утиная печень, охотничьи 
колбаски и торты «Наполеон». На 

этикетках красуется черно-белое 
фото Депардье, сделанное пред-
положительно во времена съемок 
«Астерикса и Обеликса», то есть 
в 1990-х годах: воротник рубаш-
ки расстегнут, широкая улыбка «в 
тридцать два зуба».

На этикетке написано: «Жерар 
Депардье рекомендует».

Фирма, выведшая на рынок 
продукты «от Депардье», называ-
ется «Вкусы Франции», и ее штаб-

квартира находится в Новоси-
бирске. Депардье, несколько лет 
назад получивший российское 
гражданство, зарегистрирован 
именно там. С журналистами он 
общается редко, так что о том, 
как русские должны следовать 
«кулинарной философии Депар-
дье», рассказала его бизнес-пар-
тнер Юлия Мосман. Идея тако-
ва: русские с помощью Депардье 
должны научиться хорошему и 
здоровому питанию.

Депардье владеет ресторана-
ми в Париже и виноградниками 
по всему миру; он написал кули-
нарную книгу, а в 2015 году снял 
документальный фильм A pleines 
dents! (в немецком прокате из-
вестный под названием «Чрево-
угодие с Жераром Депардье»). 
Там он перед кинокамерой ел 
шотландское национальное блю-
до из бараньих потрохов, баск-
скую ветчину, неаполитанскую 
моцареллу, омаров по-бретонски 
и трюфели, запивая все это виски 

и красным вином. А где-то в хле-
ву он говорил телятам: «У, ребят-
ки, вы умрете, вас съедят!»

В то же самое время мир обле-
тали кадры, сделанные в России: 
бульдозеры давят продукты пита-
ния – пармезан, камамбер, турец-
кие мандарины. Это был сигнал 
русским от Владимира Путина: 
питаться импортными продукта-
ми запрещено. Русские должны 
производить свою еду сами.

И Депардье выполняет этот на-
каз. Его суфле и соусы, которые 
выводятся на российский рынок 
так, словно являются олицетво-
рением вершины французской 
кухни «от кутюр», производятся 
из российских и белорусских ин-
гредиентов. Утверждается, что 
все это – биопродукты. В реклам-
ном видеоролике, посвященном 
французским вкусам, Депардье 
показывает, как готовить карто-
фельный гратен со специальным 
чесночным соусом «от Депар-
дье»: нарезать картофель, полить 
готовым соусом, отправить в ду-
ховку.

Когда Депардье в 2013 году по-
лучил российское гражданство, 
он руководствовался в первую 
очередь финансовыми соображе-
ниями – хотел экономить на на-
логах. Свое «бегство от налогов» 
он представил как этакий мятеж 
против истеблишмента родной 
страны. В недавно вышедшей ав-
тобиографии «Монстр» он пишет, 

как устал от общественных норм, 
от болтовни: «Когда я слышу всю 
эту болтовню, то предпочитаю 
языки, которые не понимаю».

В рекламном ролике Депар-
дье режет картошку, похрюкивая, 
и говорит, что во время готовки 
надо издавать именно такие зву-
ки. Еще он объясняет, почему пе-
реехал в Сибирь: «Это особенный 
регион, он огромен. Люди здесь 
очень сильные, когда-то здесь 
были лагеря. Здесь говорят на 
чистом русском языке. Я люблю 
русский язык – язык души».

«Как дела?» – спрашивает его 
сотрудница перед включенной ка-
мерой.

Депардье отвечает: «Как дела – 
good, very good», то есть хорошо, 
очень хорошо!

Когда Депардье стал росси-
янином, одна российская газе-
та спросила читателей, какой 
руководящий пост он мог бы за-
нять. Заведующий сельским клу-
бом? Или должность в россий-
ском правительстве? Может быть, 
руководитель российской службы 
по надзору за рынком алкоголя? 
Большинство читателей ответили: 
заведующий клубом. В нем не ви-
дели предпринимателя.

Депардье не торопился идти 
в бизнесмены. Он учился косить 
траву у белорусского автокра-
та Лукашенко, сравнивал Путина 
с Макроном (оба, по его мнению, 
ведут себя очень естественно), 
посетил Северную Корею. А еще 
сыграл в кино Распутина и Стали-
на.

В декабре прошлого года Де-
пардье на три дня приехал в Но-
восибирск. Он сходил в театр, по-
сетил церковь и баню, растирался 
на 36-градусном морозе снегом, 
прогулял заседание Совета по 
культуре и купил вышеупомянутые 
пять бутылок водки с содержани-
ем алкоголя 40% по цене 9 евро 
за пол-литра. А перед этим дол-
го стоял в алкогольном отделе пе-
ред десятками сортов водки, вы-
бирая между «Белым золотом» и 
«Финляндией».

Как повелось, Депардье тормоз-
нул с выплатой налогов, сибиря-
ки заблокировали его банковские 
счета. Он не стал упорствовать, 
как во Франции, и расплатился. 
Налоговая служба тотчас разбло-
кировала его счета.

Тимофей НЕШИТОВ.

Der Spiegel (Германия)
«Советская Россия», №69.

Вы спросили

Почему пенсия 
стала меньше?

– Я получил майскую пенсию 
на 2500 рублей меньше, чем в 
апреле. С чем это связано?

А. Ксенофонтов.

Ситуацию поясняет начальник 
управления назначения и выпла-
ты пенсий Омского отделения 
ПФР Наталия ГЕРАСИМЕНКО:

– В случаях, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации, территориальными 
органами ПФР производятся удер-
жания из пенсии.

В соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2013 г. №400 «О 
страховых пенсиях» удержания из 
пенсии производятся на основа-
нии:

 исполнительных документов;
 решений органов, осуществля-

ющих пенсионное обеспечение, о 
взыскании сумм пенсий, излишне 
выплаченных пенсионеру, в связи 
с нарушением обязательства без-
отлагательно извещать орган, осу-
ществляющий пенсионное обе-
спечение, о наступлении обстоя-
тельств, влекущих за собой изме-
нение размера пенсии или 
прекращение ее выплаты, в том 
числе об изменении места жи-
тельства;

 решений судов о взыскании 
сумм пенсий вследствие злоупо-
треблений со стороны пенсионе-
ра, установленных в судебном по-
рядке.

При удержании из пенсии по ис-
полнительным документам за 
гражданином должно быть сохра-
нено 50% от суммы пенсии. Ука-
занное ограничение не применя-
ется при взыскании алиментов на 
несовершеннолетних детей, воз-
мещении вреда, причиненного 
здоровью, возмещении вреда ли-
цам, понесшим ущерб в результа-
те смерти кормильца, и возмеще-
нии ущерба, причиненного престу-
плением. В этих случаях размер 
удержаний может достигать 70%. 
Удержания на основании решений 
органов, осуществляющих пенси-
онное обеспечение, производятся 
в размере, не превышающем 20% 
установленной пенсии.

Удержания производятся до пол-
ного погашения задолженности.
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Гнев и стыд Верховного
Как известно, первоначально текст став-

шего историческим приказа готовил мар-
шал Василевский – тогдашний начальник 
Генштаба РККА. Однако, взявший его на ре-
дактирование Сталин, буквально не оставил 
от маршальского варианта камня на камне, 
переписав едва ли не от первой до послед-
ней буквы. Соответственно, приказ №227 в 
большей степени является документом по-
литическим, чем военным. 

Надо отдать должное Сталину – смелость 
и откровенность он в своем обращении к 
бойцам и командирам РККА проявил неве-
роятную. Во-первых, глава государства, 
партии и армии открыто признал: страна 
стоит на краю гибели. Отступать более не-
куда. Во-вторых, он впервые, пожалуй, с на-
чала войны громко и внятно заявил о пре-
восходстве врага. Понеся колоссальные 
территориальные потери, СССР лишился 
большей части ресурсной и продоволь-
ственной базы, теперь оказавшейся в руках 
противника, и не имеет более перевеса ни в 
людях, ни в запасах. Более того, Сталин не 
умолчал и о том, что вермахт имеет превос-
ходство над Красной Армией – в «порядке и 
дисциплине в войсках».

Ну и, наконец, в третьих, Верховный озву-
чил горькую истину, говорить о которой 
вслух до той поры считалось невозможным: 
советский народ не просто «разочаровыва-
ется» в своих защитниках, «утекающих на 
восток» – порою он их «проклинает». Сталин 
не просто потребовал от каждого, кто встал 
на защиту Родины, стоять насмерть в са-
мом что ни на есть буквальном смысле сло-
ва, он попытался усовестить и пристыдить 
тех, кто свое, как он писал, позорное пове-
дение на фронте пытается оправдать мыс-
лями о том, что, мол, страна большая и на-
роду в ней много. 

– СССР – не пустыня! – гневно напом-
нил Верховный паникерам и трусам. – Это 
люди, которых, отступая, мы отдаем 
под ярмо немецких угнетателей – наши 
жены и матери, дети, братья и сестры.

Говорите, что хотите, но фраз, настолько 
пропитанных жгучей болью и жгучим сты-
дом, я у Сталина нигде более не встречал. 
Да, он говорил и о том, что продолжая отка-
тываться под натиском нацистов, мы оста-
немся без хлеба, металла, заводов и желез-
ных дорог, потеряв которые войну не вы-
играть никогда. 

Однако, на первом месте все-таки стояли 
люди. Сталин требовал самопожертвования 
от фронтовиков? Да! Однако, давайте будем 
честны – у солдата на переднем крае было 
оружие, был шанс выжить даже в самом 
страшном бою. А вот у мирных жителей, ока-
завшихся на оккупированной территории, 
этих шансов не имелось – от пули, петли или 
угона в нацистское рабство защититься они 
не могли. Называть после этого сталинский 
приказ «человеконенавистническим» и «лю-
доедским» могут только господа с совер-
шенно неизлечимым синдромом либероид-
ности головного мозга.

Было ли  
куда отступать?

Приходится напомнить: в первомайском 
приказе №130 Верховного главнокоманду-
ющего того же 1942 года четко и однознач-
но говорилось о том, что в этом году «гитле-
ровские мерзавцы должны быть оконча-
тельно разгромлены и изгнаны с советской 
земли». 

Казалось бы, к тому все и шло – военная 
машина третьего рейха впервые за все вре-
мя своего существования потерпела сокру-
шительное поражение под Москвой. Бойцы 
и командиры РККА убедились – гитлеров-
цев можно и нужно бить. Стерся ужас и по-
зор первых месяцев войны, когда казалось, 
что вермахт несокрушим, и остановить его 
блицкриг не удастся. В строй, одно за дру-
гим, вступали эвакуированные за Урал во-
енные предприятия, дающие фронту необ-
ходимые оружие, технику, боеприпасы. 
Проведенный призыв позволил не только 
восстановить обескровленные в 1941 году 
части и соединения РККА, но и создать це-
лых 9 резервных армий Ставки Верховного 
Главнокомандования. Пора было перехо-
дить в решительное наступление, чтобы раз 
и навсегда раздавить фашистскую гадину! 
Наступление и грянуло – на Харьковском 
направлении. Вот только в итоге оно пре-
вратилось в одну из страшнейших ката-

строф Красной Армии за всю Великую Оте-
чественную войну. Больше четверти милли-
она убитых, раненых и пленных… Гитлеров-
цы взяли Крым и Севастополь, вышли к 
Волге и Кавказу, захватили Воронеж и 
Ростов-на-Дону, продвинулись к Сталинг-
раду.

Отступать действительно было некуда! 
Современные «гуманисты», либеральные 
«стратеги», диванных войск маршалы (за 
ногу их да об забор) обожают умничать: 
«Надо было людей беречь! Отходить за 
Урал, там формировать новые армии, и уже 
оттуда бить немцев!». Ага, как же… Дали бы 
нам отойти, а тем более – сформировать 
что-нибудь. С утратой Сталинграда СССР 
лишился бы жизненно важных коммуника-
ций. Отдав гитлеровцам Нижнее Поволжье, 
страна и армия остались бы без хлеба и 

нефти Каспия. А с Кавказом и того хуже – 
именно там добывалось не менее 95% со-
ветской нефти. Без топлива какая война?! 
Более того, взятие вермахтом Кавказа и 
Сталинграда означало бы совершенно не-
минуемое вступление в войну Турции и 
Японии – на стороне третьего рейха, есте-
ственно. Туркам просто ничего бы не оста-
валось, кроме выбора: стать сателлитами 
Гитлера или быть оккупированными. Ну и, 
конечно, извечное стремление Стамбула 
«прирезать себе земельки» на Кавказе сы-
грало бы роль. Нечто подобное немцы, 
склоняя турок к войне против СССР, им и 
обещали. 

Отступать за Урал, говорите? Вот только 
на Дальний Восток хлынула бы миллионная 
Квантунская армия. Вариант сепаратных 
переговоров Лондона и Вашингтона с Гит-
лером в случае, если бы Красная Армия 
продолжила отступление, многие историки 
тоже не отметают. Некуда было отступать, 
чего уж там – тут Сталин не лукавил и не 
преувеличивал. Действительно, жесткий 
приказ №227 не остановил отход наших во-
йск одним махом, словно волшебная палоч-
ка. Но он что-то неуловимо изменил в лю-
дях, кого-то заставил задуматься, кого-то 
устыдиться, а кого-то и попросту напугал 
до мороза меж лопаток. На войне иногда и 
это необходимо. 

О штрафбатах  
и заградотрядах

Упрекая Верховного в неких «изуверских 
выдумках», введенных приводящим их в не-
истовство приказом «Ни шагу назад!», наши 
(и не только) либералы лишний раз демон-
стрируют отвратительное знание военной 
истории – как отечественной, так и миро-
вой. А собственно говоря, что же такого не-
виданно жестокого ввел Сталин этим при-
казом? Можно подумать, дезертиров, пора-
женцев и паникеров до приказа №227 ла-
сково журили и переводили на усиленный 

паек для поправления расшатавшегося 
здоровья… Что еще? Ах, да – штрафные 
подразделения!

Вот за эту «сталинскую выдумку» наша 
«прогрессивная общественность» как уце-
пилась в свое время с упорством безмоз-
глого клеща, так и по сей день отвалиться 
не может. Ведь целую же мифологию воз-
двигли на людской крови, стервецы! Только 
фильм одноименный, в котором историче-
ской правды меньше 0.0001%, чего стоит. 
Все там – ложь: от «штрафного комбата 
Твердохлебова» (такими подразделениями 
командовали исключительно строевые 
офицеры, причем из лучших) до матерых 
уголовников с «политическими» зеками в 
одном окопе. Да не было в штрафбатах ни 
тех, ни других! Как не было и случаев, что-
бы боец, трижды получивший ранения, 

вновь и вновь возвращался в «штрафной» 
строй. Бред, бред и бред…

И не были штрафные батальоны, роты и 
эскадрильи выдумкой Верховного. Ведь он 
же честно говорит в породившем их прика-
зе – эта идея почерпнута от немцев. Там 
подобные подразделения появились еще в 
1940 году и были во сто крат страшнее на-
ших. Хотя бы тем, что срок пребывания в 
советском штрафбате исчислялся тремя 
месяцами максимум – или до первого ране-
ния. В вермахте же это было наказанием 
практически «пожизненным». 

Сколько их было? Хитрые фрицы точной 
статистики не оставили, но, если учесть, что 
по данным германских же архивов только в 
период зимней кампании 1941–1942 годов 
военные трибуналы вермахта осудили (в 
том числе – и к направлению в штрафные 
части) более 60 тысяч человек… Думайте 
сами. Сегодня доступна масса подлинных 
воспоминаний ветеранов Великой Отече-
ственной (в том числе – и в виде достаточ-
но хороших фильмов), прошедших штраф-
баты и считавших их благом – естественно, 
в сравнении с расстрелом на месте или ла-
герным сроком. Штрафбат позволял «смыть 
кровью» вину и начать все с того места, на 
котором боец или офицер оступился. И вот 
еще что – за всю Великую Отечественную в 
штрафных подразделениях воевало около 
428 тысяч человек. Это – чуть более 1.2% 
всех прошедших ее горнило воинов. Все 
разговоры о том, что «войну выиграли, за-
валив немцев трупами штрафников», – не 
просто наглая ложь, но одна из наиболее 
гнусных спекуляций на святой теме.

Ну, и, наконец, заградотряды. Их тоже 
Сталин выдумал?! А ничего, что о специаль-
ных командах воинов, призванных вселять в 
трусов больший страх, чем враги, и карать 
малодушных смертью, существовавших в 
античной армии, писал еще Ксенофонт? И в 
Русской императорской армии во время 
Первой мировой, такие подразделения 
имелись – пусть и под другим названием. У 
Брусилова почитайте – очень доходчиво из-

ложено. А уж если взять «гуманную и про-
свещенную Европу»… Пруссаки, дальние 
предки будущих «арийцев» Гитлера, имели 
так называемые «флигель-роты», безжа-
лостно расстреливавшие попытавшихся бе-
жать. С французами в точности та же исто-
рия – палить картечью в спину дрогнувшим 
отрядам начали еще при Наполеоне, как 
минимум. И продолжили в Первую мировую 
войну. Во Вторую они предпочли «цивили-
зованно» задрать лапки кверху и лечь под 
немцев – ну, так это их дело… Кстати гово-
ря, создание заградотрядов в РККА ни в 
коей мере не может быть приписано Стали-
ну. Такие подразделения из бойцов НКВД 
через месяц после начала войны были соз-
даны по приказу Лаврентия Берии. В армии 
же инициативу проявил командующий 
Брянским фронтом генерал Еременко (ис-
просив на то разрешения у Верховного) в 
начале сентября 1941 года. Оказавшаяся 
крайне полезной практика прижилась и бы-
стро распространилась на всю РККА.

Изображающие в либероидных «истори-
ческих» фильмах бойцов заградотрядов ис-
ключительно в виде «бериевских головоре-
зов» в васильковых фуражках, режиссеры 
либо брешут сознательно, либо попросту ни 
черта не знают истории. Армейские загра-
дительные отряды, созданные во исполне-
ние приказа №227, состояли из самой 
обычной «сиволапой пехтуры» и к НКВД ни 
малейшего отношения не имели – за ис-
ключением командиров. Подчинялись они 
командованию соответствующих армий, 
«замыкаясь» на особый отдел. «Да какая 
разница, как они были обмундированы?! – 
предвижу я горячие возражения, – главное, 
что это были каратели и убийцы, которые 
только тем и занимались, что расстрелива-
ли бедных солдатиков да садили из пулеме-
тов в спины героическим «штрафникам!» А 
вот вам шиш, господа хорошие! Одной из 
замечательных особенностей НКВД, была 
очень точная и подробная статистика. Вот 
цифры из справки этого ведомства о дея-
тельности созданных, согласно приказу 
№227, заградительных отрядов на 15 октя-
бря 1942 года. Таковыми были задержаны 
более 140 тысяч (!) военнослужащих РККА, 
самовольно оставивших фронт. Как вы ду-
маете, что с этими беглецами стало? Рас-
стреляли, конечно? Или, нет, не так – поло-
вину расстреляли, а вторую законопатили в 
штрафные батальоны и роты, «на убой», 
да?! А вот и нет! Расстреляно было менее 
1200 дезертиров. В штрафники угодило ме-
нее 3 тысяч. Остальные? «Отправлены в 
свои части и на пересыльные пункты для 
дальнейшего прохождения службы»… 

Вот тебе и «зверства заградотрядов». А 
как вам такое? 13 сентября 1942 года 112-я 
стрелковая дивизия откатывается с занима-
емых позиций «под давлением противника». 
Что же делает заградотряд 62-й армии, сто-
ящий в ее тылу? Безжалостно расстрелива-
ет отступающих? Нет – его бойцы занимают 
оборону на оставленном рубеже и, «отра-
жая атаки превосходящих сил противника и 
нанося ему большие потери, удерживают 
позиции в течение четырех суток – до под-
хода сменивших их регулярных частей».

Другой отряд той же самой армии двумя 
днями позднее ведет бой в районе желез-
нодорожного вокзала Сталинграда и, «не-
смотря на свою малочисленность, оставля-
ет позиции лишь только после подхода ча-
стей 10 стрелковой дивизии». 

Или вот еще: «Принимая участие в одной 
из атак, заградительный отряд 29-й армии 
Западного фронта из 118 человек личного 
состава потерял убитыми и ранеными 109 
человек… заградотряды 6 армии Воронеж-
ского фронта 4 сентября 1942 года были 
введены в бой, в результате которого поте-
ряли до 70% личного состава…» 

Похоже это на «карателей, стрелявших в 
спины своим»?!

Ярче всех, пожалуй, об эффекте и значе-
нии приказа №227 сказал один из лучших 
писателей Великой Отечественной – Кон-
стантин Симонов. Он вспоминал, что после 
зачтения «Ни шагу назад!» всех охватило 
ощущение разверзшейся впереди пропасти 
– «или перепрыгнуть, или погибнуть». 

Красная Армия сумела остановиться на 
краю этой пропасти: удержала Кавказ, на-
мертво вцепилась в пропитанную кровью 
мерзлую землю Сталинграда и именно там 
начала свой «прыжок» к победе, закончив-
шийся у стен рейхстага. А началом всему 
стал приказ №227.

Александр НЕУКРОПНый,
Topcor.ru (Военный корреспондент).

НА ПОРОГЕ – ОЧЕРЕДНАЯ ГОДОВщИНА ОДНОГО ИЗ ПЕРЕЛОМНыХ МОМЕНТОВ ВЕ-
ЛИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНы. 28 ИЮЛЯ 1942 ГОДА НАРОДНыМ КОМИССАРОМ 
ОБОРОНы СССР ИОСИФОМ ВИССАРИОНОВИЧЕМ СТАЛИНыМ БыЛ ПОДПИСАН ПРИ-
КАЗ №227 – «О МЕРАХ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ДИСЦИПЛИНы И ПОРЯДКА В КРАСНОй АР-
МИИ И ЗАПРЕщЕНИИ САМОВОЛЬНОГО ОТХОДА С БОЕВыХ ПОЗИЦИй». В ИСТОРИЮ 
ОН ВОШЕЛ ПОД НАЗВАНИЕМ «НИ ШАГУ НАЗАД!» – ПО САМОй ГЛАВНОй ЦИТАТЕ ИЗ 
ДОКУМЕНТА, НАИБОЛЕЕ ПОЛНО ИЗЛАГАЮщЕй ЕГО СМыСЛ И СУТЬ. 

Это решение руководства страны и армии сыграло огромнейшую роль в достижении По-
беды, не оспариваемую даже самыми твердолобыми из либеральных «историков». Вместе 
с тем именно оно неизменно используется в попытках доказать, что верх над нацистской 
Германией мы взяли «слишком дорогой ценой». Именно приказ №227 – один из излюблен-
ных аргументов горластых и невежественных адептов секты «трупами завалили». Где же 
истина? Давайте разбираться.

Приказ №227
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РАЗМОТАЙ КЛУБОЧЕК И ТЫ ПРОЧТЕшЬ, 
ЧТО ГОВОРИЛА КОЗА КОЗЛЯТАМ  

В СКАЗКЕ «ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ».

СКАЗОЧНыЕ ГЕРОИ
Впишите в кроссворд героев сказок

По горизонтали:
3. Кукла из театра Карабаса Барабаса.
4. Самая сильная девочка на свете.
5. Шарманщик, смастеривший Буратино.
6. Художник из Цветочного города.
По вертикали:
1. Архитектор из Солнечного города.
2. Товарищ Непоседы и Мякиша из сказочной повести Е. Чепо-

вецкого.
3. Один из пассажиров поезда «Голубая Стрела» Д. Родари.

Синичкин календарь

ИЮЛЬ
– С новогодней елки, – сказал 

Старый Воробей, – прошло уже 
шесть месяцев, ровно полгода. 
Запомни, что второе полугодие 
начинается в самый разгар лета. 
А пошел теперь месяц июль. А 
это самый хороший месяц и для 
птенцов и для зверят, потому что 
кругом всего очень много: и сол-
нечного света, и тепла, и разной 
вкусной еды.

– Спасибо, – сказала Зинька.
И полетела.
«Пора мне остепениться, – по-

думала она. – Дупел в лесу мно-
го. Займу, какое мне понравится 
свободное, и заживу в нем сво-
им домком!»

Задумать-то задумала, да не 
так просто оказалось это сде-
лать. Все дупла в лесу заняты. 
Во всех гнездах птенцы. У кого 
еще крохотки, голенькие, у кого 
в пушку, а у кого и в перышках, 
да все равно желторотые, целый 
день пищат, есть просят.

Родители хлопочут, взад-
вперед летают, ловят мух, кома-
ров, ловят бабочек, собирают гу-
сениц-червячков, а сами не едят: 
все птенцам носят. И ничего: не 
жалуются, еще песни поют.

Скучно Зиньке одной. «Дай, – 
думает, – я помогу кому-нибудь 
птенчиков покормить. Мне спа-
сибо скажут».

Нашла на ели бабочку, схвати-
ла в клюв, ищет, кому бы дать. 
Слышит – на дубу пищат малень-
кие щеглята, там их гнездо на 
ветке. Зинька скорей туда – и су-
нула бабочку одному щегленку в 
разинутый рот. Щегленок глот-

нул, а бабочка не лезет: велика 
больно.

Глупый птенчик старается, да-
вится – ничего не выходит. И стал 
уже задыхаться. Зинька с испу-
гу кричит, не знает, что делать. 
Тут щеглиха прилетела. Сейчас – 
раз! – ухватила бабочку, вытащила 
у щегленка из горла и прочь бро-
сила.

А Зиньке говорит:
– Марш отсюда! Ты чуть моего 

птенчика не погубила. Разве мож-
но давать маленькому целую ба-
бочку? Даже крылья ей не отор- 
вала!

Зинька кинулась в чащу, там 
спряталась: и стыдно ей, и обид-
но. Потом много дней по лесу ле-
тала, – нет, никто ее в компанию к 
себе не принимает!

А что ни день, то больше в лес 
приходит ребят. Все с корзиночка-
ми, веселые; идут – песни поют, а 
потом разойдутся и ягоды собира-
ют: и в рот и в корзиночки. Уже ма-
лина поспела.

Зинька все около них вертит-
ся, с ветки на ветку перелетает, и 
веселей синичке с ребятами, хоть 
она их языка не понимает, а они 
– ее.

И случилось раз: одна малень-
кая девочка забралась в малин-
ник, идет тихонько, ягоды берет. 
А Зинька над нею по деревьям 
порхает. И вдруг видит: большой 
страшный медведь в малиннике. 

Девочка как раз к нему подхо-
дит, – его не видит.

И он ее не видит: тоже ягоды 
собирает. Нагнет лапой куст – и 
себе в рот.

«Вот сейчас, – думает Зинь-
ка, – наткнется на него девоч-
ка – страшилище это ее и съест! 
Спасти, спасти ее надо!»

И закричала с дерева по-
своему, по-синичьему:

– Зинь-зинь-вень! Девочка, 
девочка! Тут медведь. Убегай!

Девочка и внимания на нее 
не обратила: ни слова не поня-
ла. А медведь-страшилище по-
нял: разом поднялся на дыбы, 
оглядывается: где девочка? «Ну, 
– решила Зинька, – пропала ма-
ленькая!»

А медведь увидел девочку, 
опустился на все четыре лапы – 
да как кинется от нее наутек че-
рез кусты!

Вот удивилась Зинька: «Хоте-
ла девочку от медведя спасти, а 
спасла медведя от девочки! Та-
кое страшилище, а маленького 
человечка боится!»

С тех пор, встречая ребят в 
лесу, синичка пела им звонкую 
песенку:

Зинь-зань-ле! Зань-зинь-ле!
Кто пораньше встает,
Тот грибы себе берет,
А сонливый да ленивый
Идут после за крапивой.
Эта маленькая девочка, от ко-

торой убежал медведь, всегда 
приходила в лес первая и ухо-
дила из лесу с полной корзин-
кой.

Виталий БИАНКИ.

СКОРОГОВОРКА - Шлепают гуськом гусак с гусаком.
Смотрит свысока гусак на гусака.
Ой, выщиплет бока гусак у гусака.

ЗАЙЧИК
По дороге скачет зайчик,
А навстречу мчит трамвайчик.
Почему ты здесь играешь?
Или правила не знаешь?
Много места для игры –
Парки, скверы и сады.
Правил кто не соблюдает,
Тот в больницу попадает.

Т. ГЕРМОНИ.
Художник О. МУБАРАКШИНА.

СЧИТАЛОЧКА
В тихой речке у причала
Рыбка рыбку повстречала.
– Здравствуй!
– Здравствуй!
– Как дела?
– На рыбалке я была,
Я удила рыбака,
Дядю Петю чудака.
– Где же твой рыбак? Попался?
– Нет, ушел хитрец, сорвался.

Ответ на головоломку: «Коз-
лятушки, детушки, отопритеся, 
отомкнитеся. Ваша мать при-
шла, молочка принесла, бежит 
молочко по вымечку, из вымеч-
ка по копытечку, с копытечка 
на сыру землю».

Изумрудные луга,
В небе – радуга-дуга.
Солнцем озеро согрето,
Всех зовет купаться …

Шевелилось у цветка
Аж четыре лепестка.
Мы сорвать их так хотели,
А они вмиг улетели.

На зеленой, тонкой ножке
Вырос шарик вдоль дорожки.
Ветерочек пошуршал –
Растрепал он весь наш шар.

Бриллианты на цветочках,
На листочках и на кочках.
Вы видали такие чудеса?
А это утренняя…

ЗАГАДКИ

(лето)

(бабочка)

(одуванчик)

 (роса)
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ну и ну!

Трудовая вахта... на пляже
О пользе отдыха знает каждый. Хорошо отдохнувший гражданин пренепременно себя проявит. 

И на службе у него сразу дело закипит, и в быту все заладится. А что если отдых этот не простой, 
как у большинства – на даче там с молотком да гвоздодером или в деревне на грядках, – а загра-
ничный? И при этом с регулярной дислокацией в жемчужинах мировых курортов. Как он влияет на 
производительность труда и достижения в общественной жизни? На этот животрепещущий вопрос 
с помощью топ-менеджеров компании «Роснефть», чьи крылатые похождения недавно взяли на за-
метку сотрудники агентства «Рейтер», и попробуем найти ответ.

ДОТОШНыЕ англичане под-
считали, что за последние 
четыре с половиной года 

самолеты, используемые рос-
сийским нефтяным гигантом 
для корпоративных поездок, 
совершили по миру 96 рейсов 
так называемого выходного 
дня, что означает: вылет в пятни-
цу, а возвращение в понедельник 
или туда-сюда на праздник. А за-
тем разложили эти небесные во-
яжи по полочкам: «как минимум 
13 раз летали на Майорку, Иби-
цу, Сардинию и Мальдивы в то же 
время, когда там отдыхали глава 
компании Игорь Сечин или люди 
из его окружения...».

А окружение у Игоря Ивановича 
– просто песня! В разгар прошло-
годнего лета, 15 июля, аккурат 
в день, когда самолет нефтя-
ной госкомпании приземлился в 
Пальма-де-Майорке, подруга се-
мьи Сечина певица Анита Цой в 
Инстаграме с радостью извести-
ла публику новостью о том, что у 
ее семьи начался долгожданный 
отпуск. Через несколько дней в 
Сети появилось ее курортное 
фото с геотегом «Майорка», где 
она фигурирует в озарении улы-
бок сына и мужа Сергея – топ-
менеджера «Роснефти». А вот  
1 августа, то есть через день по-
сле того, как крылатая машина из 
аэропарка корпорации, вернув-
шись из теплых краев, приземли-
лась в Москве, певунья уже без 
былого сладкозвучия казенным 
языком доложила: «Отпуск подо-
шел к завершению».

Столь же удивительные совпа-
дения одномоментного пребы-
вания в каком-нибудь жарком 
месте, например, на Сардинии, 
самолета «Роснефти» и очеред-
ного приближенного шефа ком-
пании случались и со второй 
бывшей его супругой Ольгой, о 
чем опять же свидетельствуют 
датированные снимки в соцсе-
тях. А вот то ли сам Игорь Ива-
нович, то ли очень на него по-
хожий персонаж (на снимке) 
садится в Bombardier 6000 в аэ-
ропорту Пальма-де-Майорка 
6 августа 2018 года. Только в 
июле – августе прошлого года, 
заверяет «Рейтер», сей «нефтя-

ной борт» летал к этим берегам 
шесть раз и отсвечивал там в лу-
чах испанского солнца целых 27 
дней.

Между тем в минувшем апреле 
«Роснефть» сообщила, что «ни-
каких частных перевозок членов 
семьи за счет компании не осу-
ществлялось». Да и как можно, 
когда в кодексе деловой и кор-
поративной этики столь уважае-
мой фирмы строго указано, что 
«мы не используем имущество и 
активы компании не по назначе-
нию, а также в личных целях или 
для извлечения личной выгоды». 
Однако, почесав месячишко репу 
над явной нестыковкой улик и за-
верений, в компании заерзали: 
дескать, пардон, но мы тут вы-
яснили, что трудовое соглаше-
ние с Сечиным предусматри-
вает-таки обеспечение Игоря 
Ивановича и членов его семьи 
транспортом в отпусках. И са-
молеты используются «в соответ-
ствии с утвержденными корпора-
тивными стандартами».

Ну, конечно же, все эти бизнес-
джеты, час полета которых сто-
ит от 19 до 40 тысяч долларов, 
летали на курорты исключитель-
но по «стандартным» делам госу-
дарственной важности. Плывешь 
упрямо по волне, закаляешься 
по-ударному на песочке, жуешь 
с усердием краба – и, обливаясь 
потом, ждешь: когда же государ-
ственная мысль ударит в голове 
фонтаном, как нефть из скважины 

на родной сибирской буровой? 
Так, что ли?

– График полетов руководства 
«Роснефти» наглядно показыва-
ет, что никакого различия меж-
ду рабочим и нерабочим време-
нем топ-менеджеров компании 
нет, – смело подтвердил в радио-
эфире эту нашу осторожную до-
гадку пресс-секретарь компании 
Михаил Леонтьев. – Есть необхо-
димость, предусмотренная, в том 
числе корпоративными стандар-
тами, сочетать отдых и общение 
с семьей с рабочими встреча-
ми, которые происходят по всему 
миру в разные дни. Ничего удиви-
тельного в этом нет.

СЛОВОМ, не отдых нынче у 
Игоря Ивановича и его ме-
неджер-команды, а какое-

то адово наказание. Поэтому, 
сдается, его пресс-служба ничего 
и не сообщала по части курорт-
ных деловых контактов – ну что-
бы не расстраивать обществен-
ность лишними переживаниями 
за нелегкую судьбу наших нефтя-
ных управленцев, за непосильный 
крест, взваленный на их загоре-
лые плечи. Как это благородно! 
Какая это умилительная застен-
чивость, какое геройское само-
пожертвование!

А зря не щадят они себя в тру-
дах под палящим солнцем чужби-
ны. Иначе что получается?

– Если сопоставить выручку на 
одного работника компании «Рос-

нефть» и компании «ЭксонМобил» 
(американская нефтегазовая 
фирма. – Ред.) как одну из харак-
теристик эффективности труда, 
то производительность «Эксон- 
Мобил» в семь раз выше, чем 
компании «Роснефть», – заявил 
на одном из недавних экономи-
ческих форумов экс-заместитель 
министра экономического разви-
тия России Кирилл Андросов.

Добавим, что долговая нагруз-
ка у «Роснефти» относительно 
прибыли – самая высокая в срав-
нении с любой другой крупной 
нефтяной компанией мира. Кро-
ме разве что бразильской «Пе-
тробрас». То и дело глава «Рос-
нефти» просит правительство 
компенсировать за счет бюд-
жета потери от неудавшихся 
сделок, сокращения добычи и 
недальновидных решений ру-
ководства компании. И это при 
денежном жаловании Сечина, как 
доложил народу депутат-комму-
нист Госдумы Валерий Рашкин, 
4,5 миллиона рублей ежедневно. 
«Вдумайтесь в эти цифры!» – при-
звал он власть к благоразумию с 
трибуны парламента еще в 2014 
году.

Полагаете, она за пятилетку 
опомнилась? Дудки! Аппетиты не 
унимаются. По данным журнала 
«Форбс», только за прошлый год 
17 управленцев «Роснефти» по-
лучили больше 4 миллиардов ру-
блей премий. И снова нескром-
ный вопрос: за что? Ведь успехов 
в труде и общественной жизни, 
если не считать недавний реши-
тельный въезд Игоря Сечина, как 
сообщают СМИ, в двухмиллиард-
ную по цене пятиэтажную квар-
тиру в центре Москвы, особо не 
наблюдается. Припомнить слова 
героя Василия Шукшина из филь-
ма «Калина красная».

– Страна производит элек-
тричество, паровозы, миллионы 
тонн чугуна. Люди напрягают все 
силы. Они буквально падают от 
напряжения, начинают даже заи-
каться и покрываться морщинами 
на Крайнем Севере... и вынужде-
ны вставлять себе золотые зубы. 
А как же иначе?

Как после этих вещих слов не 
задуматься «Роснефти» о своей 
скромности? Тем более что на-
мек на северные широты частень-
ко в таких случаях имеет чудодей-
ственную силу. Так, собственно, и 
вышло. И пришлось нефтяным ко-
ролям свою «кухонную» идею схо-
ронить до лучших времен.

Что и говорить, нет в менедже-
ровских душах былой отваги! Вся 
она, похоже, выдохлась в много-
летней трудной борьбе с соле-
ным морским прибоем. А завтра 
снова эти проклятые выходные...

Александр ОФИЦЕРОВ.
«Правда», №68.

реплика

Заплати  
десятину  
и будь счастлив

Патриарх Кирилл знает, как 
улучшить жизнь россиян – до-
статочно платить десятину церк-
ви. Это так в традициях России. 

Как сообщает ТАСС, глава РПЦ 
патриарх Кирилл заявил на заседа-
нии Всемирного русского народно-
го собора (ВРНС) в Москве, что де-
сятина, которую в России начал 
впервые применять князь Влади-
мир, – это традиция нашего наро-
да. Ведь на протяжении долгих лет 
государство в целом, а до этого от-
дельные княжества, действитель-
но, платили церкви десятину.

Патриарх считает, что обще-
ство, которое платит церкви деся-
тину – это общество справедли-
вое и солидарное. То есть плата 
церкви как будто бы объединяет 
народ. Патриарх, правда, забыл 
добавить, что некоторое время в 
период существования церковной 
десятины и крепостное право 
было, что вряд ли являлось особо 
справедливой мерой хотя бы по 
отношению к церковным крепост-
ным. Он явно полагает, что когда в 
обществе есть десятина, то име-
ется налицо и дружба среди наро-
дов, и некая гражданская соли-
дарность. 

Звучит все как будто бы и краси-
во, вот только сомнительно, что 
государство, из бюджетных 
средств воздвигающее храмы, го-
тово еще и десятую часть своих 
доходов церкви платить. Еще бо-
лее сомнительно, что простые ве-
рующие начнут отдавать церкви 
свои деньги в таких объемах.

Эта идея главу Русской право-
славной церкви не сегодня озари-
ла. Оказывается, в 90-е годы ми-
трополит Кирилл, будущий патри-
арх, в беседе с охранником Ельци-
на Коржаковым просил того 
рассмотреть всерьез возможность 
введения десятины в России. Важ-
но отметить, что речь шла о деся-
тине от государства – к РПЦ. Тог-
да церкви отказали, зато позволи-
ли беспошлинно торговать таба-
ком и импортным алкоголем.

Безусловно, десятина улуч-
шит жизнь церковных иерархов, 
которые и так сейчас живут непло-
хо. А если на десятину государство 
и пойдет, то явно она будет выпла-
чиваться не за счет доходов чинов-
ников, то есть большинство народа 
останется в минусе.

Евгений ПАВЛОВ.

Туполев перевернулся бы в гробу
Не так давно по прорежимным средствам массовой информации с помпой прошло 

сообщение о том, что столичному аэропорту Внуково присвоено имя великого со-
ветского авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева. В репортаже в программе 
«Время» корреспондент задал вопрос женщине лет сорока: «Вы знаете, кто такой Ту-
полев?» – «Конечно, это известный авиаконструктор!» – последовал ответ.

Казалось, можно только радоваться че-
сти, которой удостоился великий авиакон-
структор: один из главных аэропортов стра-
ны отныне носит его имя! Вот только Андрей 
Николаевич, узнав, в каком состоянии нахо-
дится нынешнее отечественное гражданское 
самолетостроение, пожалуй, перевернул-
ся бы в гробу. Где в небе наши прославлен-
ные прежде Ту, Ил, Ан, Як? Нет их! Летают 
лишь американские «Боинги» да европей-
ские «Аэробусы». Правда, кое-где на линиях 
мелькает (мелькал, во всяком случае) «оте-
чественный» (на 85 процентов состоящий из 
импортных деталей) самолет «Сухой Супер-
джет-100». О липовых «достоинствах» этого 
лайнера написано уже столько много, что не 
хочу повторяться…

А ведь с именем Туполева связан блестя-
щий прорыв нашей страны в гражданском са-
молетостроении. Вспомним Ту-104 – первый 
в мире реактивный пассажирский самолет, 
выполнявший регулярные авиарейсы, Ту-114 
– первый многоместный дальнемагистраль-
ный пассажирский авиалайнер. Мы горди-
лись своими самолетами, своей передовой 
техникой, своей страной. А что сейчас?

И еще один момент. Андрей Николаевич 
Туполев, безусловно, возмутился бы, узнав, 
что аэропорту в Мурманске присвоили имя 
последнего российского царя Николая II – 
именно в период его правления Туполев на-
ходился в заключении за свою революци-
онную деятельность! И вообще – уж очень 
несравнимы эти имена!

Если продолжить разговор о КБ Туполе-
ва, то во время одного из посещений Но-
водевичьего кладбища я обратил внимание 
на могилу, находящуюся недалеко от за-
хоронений наших прославленных деятелей 
культуры. На памятнике скромная надпись: 
«Авиаконструктор Игорь Сергеевич Шев-
чук. 1953–2011». Именно он был продолжа-
телем дела Андрея Николаевича Туполева, 
будучи в конце 1990-х – начале 2000-х го-
дов генеральным директором ОАО «Тупо-
лев». Бодрый, здоровый, моложавый в ту 
пору мужчина спортивного вида, он с готов-
ностью рассказывал о планах внедрения в 
серию новых Ту, в частности, лайнера Ту-
334, а также других. Увы, этим планам не 
суждено было сбыться. Думается, его ран-
няя смерть в неполные 58 лет от сердеч-
ной недостаточности на совести тех, кто в 
погоне за прибылью гробит (уже угробил!) 
отечественное гражданское самолетостро-
ение.

И последний момент, может, напрямую и 

не относящийся к затронутой теме. Один хо-
роший знакомый, узнав от меня, что у нас 
больше не летают Ту, Ил, Ан, Як, очень уди-
вился: «Как так, неужели их совсем не оста-
лось?». В ходе дальнейшего разговора вы-
яснилось, что последний раз он летал на 
самолете … в далеком 1989 году! Впрочем, 
удивляться тут нечему: если не большин-
ству, то огромному числу граждан нашей 
страны этот вид транспорта, увы, попро-
сту недоступен – слишком дорог. Совсем 
не об этом когда-то мечтал великий ави-
аконструктор Андрей Николаевич Тупо-
лев…

Андрей ТАРАБРИН.
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СУд да делоВ Крыму, на молодежном форуме «Таврида», который прошел 
под Судаком, театральная лаборатория Gogol School представила 
спектакль «Концерт «Ч.Н.Г-Ч.Н.Г при ТВРД РФ». Спектакль состо-
ял из нескольких монологов с театрализованным сопровождением.

На видео с так называемого спектакля группа студенток, разбив-
шись на пары, яростно целуется под песню группы «Земляне» – «Трава 
у дома». Два актера-юноши показали публике сцену страстного поце-
луя. А завершается все тем, что девушки обливают себя водой, чтобы 
через ткань белых футболок была видна их голая грудь.

Популярность на мерзости

«Таврида» в Судаке
«Эпатажно, однозначно, наот-

машь. Тут тебе и статьи Конститу-
ции РФ, и стихи, и видео, и пла-
стические этюды, и мокрые майки 
девушек с обливанием водой (без 
белья…), и поцелуи, страсть ка-
кие жаркие среди пар барышень с 
переменами партнерш, а после в 
пару стали сходиться два парня...» 
– прокомментировал постановку 
крымский блогер Александр Кирья-
ков.

Российский молодежный образо-
вательный форум «Таврида» откры-
ли в 2014 году, после присоедине-
ния Крыма к России. Инициатива 
создания «Тавриды» принадлежит 
Общероссийскому народному 
фронту – провластному обществен-
но-политическому движению.

Стоит отметить, что Gogol School 
– это «творческая лаборатория», 
созданная выходцами из «Гоголь-
центра» скандального режиссера 
Кирилла Серебренникова. На сайте 
Gogol School говорится, что зада-
ча организации – заразить студен-
тов желанием меняться, развивать-
ся, мечтать и воплощать. И судя по 
тому, что было показано на сцене, 
можно догадаться, какими измене-
ниями пытаются заразить россий-
скую молодежь.

А театральную смену «Тавриды» 
вот уже несколько лет организу-
ет Федеральное агентство по де-
лам молодежи (Росмолодежь). То 
есть произошла преднамеренная 
провокация. Пропаганда безнрав-
ственности и нетрадиционных сек-
суальных связей за счет россий-
ских налогоплательщиков.

Учитывая, что все происходило в 
рамках молодежного форума, есть 
подозрение, что был нарушен закон 
о запрете пропаганды гомосексуа-
лизма в России. Он устанавливает 
ответственность за пропаганду не-
традиционных сексуальных отно-
шений среди несовершеннолетних.

Следует напомнить и Феде-
ральный закон №436 (ред. от  
1.05.2019 г.) «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию»: «К инфор-
мации, запрещенной для распро-
странения среди детей, относится 
информация, отрицающая семей-
ные ценности, пропагандирующая 
нетрадиционные сексуальные от-
ношения и формирующая неува-
жение к родителям и (или) другим 
членам семьи». 

Также статья 6.21. КоАП РФ. 
«Пропаганда нетрадиционных сек-
суальных отношений среди несо-
вершеннолетних, выразившаяся 
в распространении информации, 
направленной на формирование 
у несовершеннолетних нетради-
ционных сексуальных установок, 
привлекательности нетрадицион-
ных сексуальных отношений, иска-
женного представления о социаль-
ной равноценности традиционных 
и нетрадиционных сексуальных от-
ношений, либо навязывание ин-
формации о нетрадиционных 
сексуальных отношениях, вызыва-
ющей интерес к таким отношени-
ям, если эти действия не содер-
жат уголовно наказуемого деяния, 
влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в разме-
ре от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц – от 
сорока тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 
восьмисот тысяч до одного милли-
она рублей либо административное 
приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток».

Крымский депутат Госдумы Рос-
сии Андрей Козенко назвал «откры-
той пропагандой гомосексуализма» 
и «лесбийским шабашем» высту-
пление российской театральной 
студии Gogol School на молодеж-
ном форуме «Таврида» в Судаке. 

Оправдываясь, арт-директор 
«Тавриды» Сергей Хоменок заявил, 
что эпизода с поцелуями не было в 
предварительном сценарии: «Слу-
чилась самая настоящая «подста-
ва!»

Фонд «Территория» также про-
комментировал постановку: «Все 
условия договора фондом были вы-
полнены. Однако показ, фрагмент 
которого получил широкое обсуж-
дение в социальных сетях, в дого-
воре не предусматривался…».

В фонде принесли свои извине-
ния и заявили, что в дальнейшем 
будут более внимательно относить-
ся к выбору педагогов для образо-
вательных программ. 

Получается, что все причастные 
к непотребному действу пытают-
ся откреститься от своего участия 
и валят вину за рекламу мерзости 
друг на друга. 

Обращает на себя странное со-
впадение. Неделю назад в Киеве 
прошел гей-парад извращенцев, и 
сразу же в Крыму появляется ре-
клама содомии среди молодежи. 
Возникают мысли: «Не из одного ли 
центра идет вся эта зараза?».

А все началось с интервью Пути-
на изданию «Файнэншл таймс». 

«Мы ничего не имеем против 
людей нетрадиционной сексу-
альной ориентации. Дай бог им 
здоровья, пусть живут так, как счи-
тают нужным. Но некоторые вещи 
для нас кажутся избыточными. Что 
касается детей, напридумывали, 
я не знаю, там пять полов уже или 
шесть полов».

«Хотя пускай всем будет хорошо, 
мы ничего против не имеем, – 
продолжил президент. – Но нель-
зя за этим забывать и культуру, и 
традиции, и традиционные устои 
семей, которыми живут миллионы 
людей коренного населения».

28 июня Элтон Джон ответил Пу-
тину в соцсетях, подчеркнув, что он 
«глубоко разочарован» и решитель-
но не согласен с тем, что сказал 
Путин во время интервью. «Я на-
хожу двуличие в вашем заявлении, 
что вы хотите, чтобы представите-
ли ЛГБТ «были счастливы» и что «у 
нас нет проблем с этим». Тем не 
менее российские дистрибьюторы 
решили подвергнуть жесткой цен-
зуре мой фильм «Рокетмен», уда-
лив все упоминания о том, как я 
достиг истинного счастья, бла-
годаря 25-летним отношениям 
с Дэвидом и воспитанию двух 
прекрасных сыновей», – написал 
певец.

Джон добавил, что эти заявления 
Путина кажутся ему лицемерными. 
«Я горжусь тем, что живу в той ча-
сти мира, где наши правительства 
признают универсальное право че-

ловека любить того, кого ему хочет-
ся», – сказал Джон.

На этот спор президента Влади-
мира Путина и певца Элтона Джона 
отреагировали пользователи в со-
циальных сетях.

«Запад продвигает гомосяти-
ну, навязывает ее нормальным лю-
дям… Лично я считаю, что пидоры 
вполне себе сознательно втягивают 
нормальных людей в педерастию, 
чтобы не быть презираемыми мар-
гиналами. Это можно сравнить с 
умышленным заражением сифили-
тиками и больными СПИДом своих 
партнеров. Они – настоящие пре-
ступники. Через это убивается «им-
мунитет» общества – оно становит-
ся слабым, порочным и готовым на 
любые компромиссы, лишь бы не 
терять «комфорта» и свободы все-
дозволенности греха... Мерзко!» – 
написал один из пользователей.

И, наверное, уместно в сложив-
шейся ситуации с целенаправлен-
ным разложением нашей молодежи 
вспомнить некоторые определения 
так называемого плана Даллеса.

На заседании Совета по между-
народным отношениям (СМО) Ал-
лен Даллес рассказал о своем пла-
не по уничтожению Советского 
государства.

Принадлежность этого текста 
Даллесу нередко подвергалась со-
мнению. Однако многие исследо-
ватели считают его если и не по 
букве, то по духу во многом соот-
ветствующим реальному положе-
нию вещей. К настоящему време-
ни есть свидетельства о том, что 
утечка информации о предложени-
ях Аллена Даллеса произошла бла-
годаря жене президента Элеоноре 
Рузвельт и личному секретарю Руз-
вельта Локлину Карри.

Приведу небольшой фрагмент 
этого выступления.

Даллес говорил: «Окончит-
ся война, кое-как все утрясет-
ся, устроится. И мы бросим все, 
что имеем, все золото, всю мате-
риальную мощь или ресурсы на 
оболванивание и одурачивание 
людей... Посеяв в России хаос, 
мы незаметно подменим их цен-
ности на фальшивые и заставим 
их в эти фальшивые ценности ве-
рить. Как? Мы найдем своих еди-
номышленников, своих помощни-
ков и союзников в самой России. 
Эпизод за эпизодом будет разы-
грываться грандиозная по своему 
масштабу трагедия гибели само-
го непокорного на земле наро-
да, окончательного необратимо-
го угасания его самосознания. 
Из литературы и искусства, на-
пример, мы постепенно вытра-
вим их социальную сущность. От-
учим художников, отобьем у них 
охоту заниматься изображением, 
исследованием тех процессов, 
которые происходят в глубине 
народных масс. Литература, теа-
тры, кино – все будут изображать 
и прославлять самые низменные 
человеческие чувства. Мы будем 
всячески поддерживать, и подни-
мать так называемых художни-
ков, которые станут насаждать и 
вдалбливать в человеческое со-
знание культ секса, насилия, са-
дизма, предательства – словом, 
всякой безнравственности…»

Даллес придумал этот план или 
не Даллес, но именно по такому 
плану вначале разложили Совет-
ский Союз, а затем, с помощью 
предателей, уничтожили его, а те-
перь пытаются уничтожить Россию, 
вбивая в головы молодежи приду-
манные «ценности». И может быть, 
президенту России не надо было 
на весь мир демонстрировать свою 
толерантность к продвигаемым  с 
Запада чуждым русскому народу 
извращениям. Всех причастных к 
вольному или невольному развра-
щению детей надо достойно нака-
зать.

Владимир ЗУЕВ.
Из ст. в «Советской  

России», №70.

Создают угрозу…
Омская межрайонная природоохранная прокуратура прове-

ла проверку исполнения законодательства о недрах при добы-
че подземных вод.

В ходе проверки установле-
но, что в деятельности ООО 
«Газпромнефть-Центр» допу-
скаются нарушения законода-
тельства о недрах, лицензионного 
соглашения об условиях пользо-
вания недрами. Так, организаци-
ей не разработана схема систем 
водопотребления и водоотведе-
ния, предоставляющая информа-
цию о размещении мест забора, 
количестве и качестве забирае-
мых вод; скважины не оборудо-
ваны приборами учета объема 
добычи подземных вод и устрой-
ствами для измерения уровней 
подземных вод. Подземная каме-
ра и устье скважины затоплены 
грунтовыми водами, что создает 
угрозу загрязнения (изменения 
качества воды) эксплуатируемого 
водоносного горизонта грунтовы-
ми и талыми водами.

МУП «Седельниковский те-
пловик», МКУ «Хозяйственная 
группа администрации Крас-
ногорского сельского поселе-
ния Полтавского муниципаль-
ного района Омской области» в 
нарушение Закона РФ «О недрах» 

добычу подземной воды с целью 
водоснабжения населения осу-
ществляют самовольно без ли-
цензии, чем нарушают право го-
сударственной собственности на 
недра.

Как сообщили в облпрокура-
туре, по результатам проверки 
руководителям указанных юри-
дических лиц внесено три пред-
ставления об устранении наруше-
ний закона.

Кроме того, в отношении вино-
вных лиц вынесены постановле-
ния о возбуждении дел об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 7.3 
КоАП РФ (пользование недрами 
без лицензии), ст. 8.9 КоАП РФ 
(нарушение требований по ох-
ране недр), которые рассмотре-
ны уполномоченными органами 
с назначением наказания в виде 
административных штрафов 
на общую сумму 700 тыс. ру-
блей.

Устранение нарушений законо-
дательства о недрах находится на 
контроле природоохранной про-
куратуры.

Кому бесплатно  
покататься?

Ушлый омич приобрел билеты на аттракционы с помощью су-
венирной банкноты.

Заместитель прокурора Ок-
тябрьского округа г. Омска утвер-
дил обвинительный акт по уголов-
ному делу в отношении 36-летнего 
местного жителя. Органами до-
знания он обвиняется в «мошен-
ничестве, то есть хищении чужо-
го имущества или приобретении 
права на чужое имущество путем 
обмана или злоупотребления до-
верием».

По версии дознания, 25 мая 
2019 года фигурант уголовно-
го дела после приобретения на 
остановке общественного транс-
порта «30 лет ВЛКСМ» спирт-
ных напитков, нашел на земле 
сувенирную банкноту номи-
налом 5000 рублей, внешне 
схожую с денежными сред-
ствами.

Он решил попробовать распла-
титься данной купюрой и получить 
какие-нибудь услуги или товар, а 

сдачу оставить себе. Для этого он 
отправился на территорию парка 
им. 30 лет ВЛКСМ, где приобрел 
в кассе 31 билет на различные ат-
тракционы на общую сумму 3 тыс. 
рублей.

Получив билеты и сдачу, он на-
правился в сторону выхода из 
парка, по дороге раздавая все 
полученные путем обмана кас-
сира билеты на аттракционы 
незнакомым людям. Однако при 
выходе из парка он был останов-
лен сотрудниками полиции, после 
чего признался в совершенном 
преступлении.

Как сообщает облпрокуратура, 
после вручения фигуранту дела 
копии обвинительного акта уго-
ловное дело будет направлено 
мировому судье судебного участ-
ка №64 в Октябрьском судебном 
районе г. Омска для рассмотре-
ния по существу.

Хотел стать атлетом…
Омича будут судить за контрабанду сильнодействующих пре-

паратов для увеличения мышечной массы.

Заместитель прокурора Ле-
нинского округа г. Омска утвер-
дил обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении 
35-летнего местного жителя. Ор-
ганами расследования он обви-
няется в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 
226.1 УК РФ (незаконное пере-
мещение через Государственную 
границу Российской Федерации 
с государствами – членами Тамо-
женного союза в рамках ЕврАзЭС 
сильнодействующих веществ).

По версии органов расследо-
вания фигурант уголовного дела, 
желая увеличить мышечную 
массу своего тела, не имея ме-
дицинских показаний и рецеп-
та для употребления лекарствен-
ных средств, незаконно приобрел 
посредством сети Интернет в 

Республике Беларусь препара-
ты, содержащие в своем составе 
сильнодействующие вещества – 
анаболические стероиды.

Указанные препараты поступи-
ли в Российскую Федерацию по-
средством международного по-
чтового отправления.

В апреле 2019 года мужчи-
на был задержан сотрудниками 
правоохранительных органов в 
отделении почтовой связи «По-
чта России» при получении по-
сылки.

Как сообщили в облпрокурату-
ре, вину в совершенном деянии 
он признал полностью.

В настоящее время уголовное 
дело направлено в Ленинский 
районный суд г. Омска для рас-
смотрения по существу.

Владимир ПОГОДИН.
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ЗАДАНИЕ №1

КроССВорд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Молодежная организация Коммунистической партии Советского Союза. 4. 

Обеспеченный человек. 7. Потеря в весе при перевозке. 9. Зерновое хранилище. 10. Устройство для 
обеспечения теплоснабжения. 11. Дельфин – охотник на китов. 12. Треск при поедании печенья. 14. 
Египетская богиня. 17. Строительное объединение. 21. Святой лик на цепочке. 22. Речная рыба. 23. 
Родина Афанасия Никитина. 25. Витая «одежка» провода. 27. Река в Каунасе и Гродно. 29. «Шуба» мед-

ведя. 31. Американский шахма-
тист. 35. Учебная книга. 36. Песнь 
во славу Ильи Муромца. 37. Строй-
материал, который запрещает 
проезд. 38. Обращение к замуж-
ней испанке. 39. Поэт Федерико 
Гарсиа ... 40. Плоский слой почвы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Авто для лю-
бых дорог. 2. Самый большеклю-
вый попугай. 3. Персидский поэт. 
5. Штаны кавалериста. 6. Вид ивы. 
7. Белый медвежонок из мульти-
ка. 8. Счеты античных математи-
ков. 13. Нетвердость характера. 
15. Ворошиловский снайпер. 16. 
Порционный аппарат. 18. Игра в 
карты. 19. Ловчая хищная птица. 
20. Бензиновое число. 24. Дикарь-
людоед. 26. Проверка вычисле-
ний. 28. Агата Кристи до замуже-
ства. 30. Колхозная земля. 32. Ла-
тание чулок. 33. Праздник освя-
щения яблок. 34. Водоем с 
течением. 

ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННый В №28
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. СССР. 6. Иван. 9. Архаика. 10. Моссад. 11. Рапсод. 12. Куренок. 13. Выкуп. 

15. Тропа. 18. Плаке. 22. Артикул. 23. Брасс. 24. Осень. 26. Теневик. 28. Лихач. 30. Батат. 32. Юни-
ор. 36. Горнило. 37. Сальто. 38. Неолит. 39. Лужение. 40. Речь. 41. Каин. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самосвал. 2. Суслик. 3. Кадка. 4. Варево. 5. Шарко. 7. Высота. 8. Недотепа. 
14. Ухватка. 16. Ротонда. 17. Поковка. 19. Ледерин. 20. Пасть. 21. Флокс. 25. Балансир. 27. Каран-
тин. 29. Хохлач. 31. Танкер. 33. Иволга. 34. Уголь. 35. Сонет.

* * *
Вечерние новости. Самым ши-

карным событием недели в Мо-
скве признана свадьба уборщицы 
из «Газпрома» и грузчика из Шере-
метьево.  

* * *
– Ты слышал, вчера Путин зая-

вил, что в России нет олигархов. 
– А что им делать в России летом?.. 

* * *
Девушки, вы мечтали о шикар-

ных дорогих автомобилях и богатых 
мужчинах, подносящих вам пачки 
денег? Ваша мечта сбылась! Наше-
му автосалону требуется кассир!  

* * *
В России, если красть по-

маленькому, то можно скоро увидеть 
Магадан и Воркуту, а если красть по-
крупному, то – Лондон и Париж.  

* * *
Смотришь на заработки певцов 

и спортсменов и понимаешь, что 
главные предметы в школе – это 
пение и физкультура. 

 

(№29) ЛАДЬЯ – АТАКИ ДЛЯ!

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№28): Задание №1 (Крстич – Пете, 1957) из предыдущего номера - 1. Лf7! 
Отвлекая ферзя от защиты пункта с6. На взятие ладьи – 2. Сс6! А на 1…Фd6 2. Са3. Задание №2 (Хорват 
– Удовчич,1948) – 1. Кg6! Кrе8 (лучшее) 2. Фе6! Задание №3 (Левенфиш – Рюмин, 1935) – 1. Кf6! gf 2.еf. 
От двух матовых угроз не спастись!

Ход белых Ход белых Ход белых 

в номер

БеСПлаТные оБъяВленИя
ПРОДАЮ:

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

 дер. дом на земле в р.п. Саргат-
ское, 72 кв. м, г/отопл.; водопр., х/п; 
зем. уч. 15 соток. Цена 870 тыс. руб. 
Тел. 8-950-782-28-24;

 дом в с. Новопокровка Горьков-
ского р-на, 75,7 кв. м, 3 комн. + коче-
гарка, кухня, ванна, гор. и 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 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 Омске (ул. 4-я Москален-
ская), 4 ком. + кухня, 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;

 1/2 благ. част. дом. в р.п. Тав-
рическое, 43 кв. м, 3 ком. + кух.; с/у 
совмещен; г/отопл., зем. уч. 6 соток. 
Тел. 8-913-630-56-54;

 комнату в п. Новоомский, 11 кв. 
м, 2-й эт. Или меняю эту комнату и 
дом в с. Атрачи (с газом) на жилье 
в Омске. Тел.: 83-81-76; 8-950-780-
79-93; 

 дачу в СНТ «Связист-3» по Сы-
ропятскому тр-ту: кирп. дом. с ман-
сардой и балкончиком, печь, ве-
ранда, колодец (8 колец), имеется 
большая емкость для воды; кирп. 
баня, электр., зем. уч. 8,5 соток, по-
садки. Тел. 8-951-418-15-86;

 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 СНТ «Маяк-2» (пос. Карь-
ер): зем. уч. 6,9 сотки, кирп. дом 
4х6, печь, веранда, баня, теплица, 
все посадки, электр., водопр., есть 
городская прописка. Тел.: 46-08-71, 
8-908-804-94-98;

 дачу в СНТ «Урожай-1» (Осташ-
ково): 5 сот. + 2 сот. под картошку, 
сарай, туалет, скважина, л/водопр., 
все посадки. Цена 80 тыс. руб. Тел. 
8-904-584-64-99;

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

 сад уч. 4 сотки в СНТ «Садовод-1» 
(по Красноярскому тр-ту, рядом с ме-
бельной фабр.). Тел. 65-74-69;

 дачу в СНТ «Сигнал» (на Вход-
ной, мкр. Ребровка): 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);

 соковыжималку «Беларусь», б/у; 
нов. норвежск. палки (1 пару); риф-
леные стекла р. 50х80 см; простое 
стекло, р. 50х80 см (1 шт.); мужс. 
шубу, верх матерч., р. 54; муж. кост., 
разные, р. 52-54; зим. пальто, р. 54; 
шапку, ондатра. Тел. 8-950-216-50-
30 (Екатерина Николаевна);

 алоэ 6–7-летн.; «денежное де-
рево». Тел. 8-913-650-38-55;

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

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

 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;

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

 эл. мясорубку (1500 руб.); суш. 
для белья (250 руб.); подставку под 
телевизор (350 руб.); видеомагни-
тофон (250 руб.); дивиди, кассеты; 
книги советских и зарубежных авто-
ров; одежду жен.: костюмы (в преде-
лах 500-1000 руб.); пальто кож. нов., 
р. 46; кашемировое серое, р. 46; 
брюки белые «Адидас» (1000 руб. и 
др.). Тел. 52-43-06.

КУПЛЮ:
 часы, монеты, значки, радиоап-

паратуру, старые книги. Тел. 8-960-
983-07-14.

РАЗНОЕ:
 учебный центр «Нимфа» пригла-

шает мужчин и женщин на бесплат-
ные стрижки. Центр находится по 
адресу: ул. Масленникова, 62 (ост. 
«СКК Блинова»). Запись по тел.: 53-
02-22, 8-913-623-76-33;

 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);

 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.);

 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;

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

 привезу щебень, уголь, керам-
зит, песок, глину, землю, мрамор-
ную крошку, опилки. Тел.: 8-908-
311-78-64, 8-904-320-55-22;

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

 меняю 2-комн. благ. кв. в г. Та-
тарске (5 эт., 50 кв. м, комн. изол., 
лоджия) на равноценную в г. Кала-
чинске. Тел. 8-383-646-38-47.

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
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Спортивный  
калейдоскоп

Бокс

«Золотая перчатка» Салтанат Меденовой
В сербской Суботице завер-

шился 37-й Международный тур-
нир по боксу «Золотая перчат-
ка Воеводины», в котором приняли 
участие спортсмены из России, Ар-
гентины, Бразилии, Индии, Казах-
стана, Монголии, Шотландии, Укра-
ины, Македонии, Турции и других. 
Всего из 22 стран.

В составе российской дружины вы-
ступила мастер спорта из Омска, при-
зер первенства Европы, победитель и 
призер всероссийских соревнований 
Салтанат Меденова (тренеры – Сер-
гей Земцов и Татьяна Макарова).

Она успешно преодолела все ста-
дии турнира, поочередно победив 
спортсменок из Польши, Литвы и 
Украины, и выиграла золотую ме-
даль соревнований.

Футбол

«Иртыш» отказался от медалей
Футболисты «Иртыша» отказались от золотых 

медалей и кубка за победу в первенстве Про-
фессиональной футбольной лиги в группе «Вос-
ток». 

Напомним: ПФЛ сняла с «Сахалина», реального по-
бедителя зоны, три очка из-за неуплаты клубом по-
ложенных спортсменам денег, и лишь по этой причи-
не занявший второе место «Иртыш» обошел остро-
витян в итоговой таблице.  

Теперь и кубок, и золотые медали должны перейти 

к футболистам «Иртыша». И если с кубком никаких 
проблем не будет, то золотые медали руководство 
клуба «Сахалин» возвращать не намерено. Впрочем, 
и омичи не желают.

– Да, мы не имеем никакого отношения к пробле-
мам «Сахалина», – прокомментировал решение оми-
чей президент ФК «Иртыш» Сергей Новиков. – Но на-
живаться на чужих бедах не будем. «Иртыш» привык 
побеждать только в честной борьбе. Уверен, наши 
многочисленные болельщики поймут это решение.

мини-футбол

Трудовая победа
В пятом туре летнего чемпионата Омской корпоративной мини-

футбольной лиги команда КПРФ встречалась с командой «Яблоч-
ная», которая до этого тура отставала от нашей команды всего на 
один шаг – на три очка. 

Матч получился очень непро-
стым. Игра проходила почти в 
тридцатиградусную жару, а у на-
шей команды была всего одна за-
мена, что не могло не сказаться на 
ходе матча. Тем не менее уже на 
седьмой минуте первого тайма ко-
манда КПРФ вышла вперед – 1:0, 
продолжая контролировать игру. 
Казалось, нас ждет легкая победа. 
Но не тут-то было.

Соперники выравнивают игру, 
более того, на последних секундах 
тайма после розыгрыша углового 
мяча у нашего защитника случает-
ся автогол – 1:1. 

Второй тайм прошел в равной, 
вязкой игре с некоторым террито-
риальным преимуществом сопер-
ников. Но все-таки концовка матча 
была за командой КПРФ. Две бы-
стрые контратаки наших футболи-
стов – и счет стал 3:1. Трудная и 
очень важная победа. 

Голы в нашей команде забивали 
В. Сербин (два мяча) и С. Бреусов. 
Надежен был в воротах наш вра-
тарь А. Чесноков.

После пяти туров в активе ко-
манды КПРФ стало тринадцать оч-
ков (четыре победы и ничья) и уве-
ренное первое место в турнирной 
таблице.

лёгкая атлетика

Наша Ира выше всех

Омские легкоатлеты завое-
вали шесть наград на всерос-
сийском  турнире.

В Челябинске завершились 
Всероссийские соревнования 
по легкой атлетике памяти Ге-
оргия Нечеухина. Турнир со-
брал более 200 спортсменов 
из 15 регионов страны.

В составе омской команды вы-
ступали представители областно-
го Центра спортивной подготовки 
Ирина Иванова и Евгений Савчен-
ко, спортсмены СШОР Елена Ни-
китина, Мария Лутовинова, Влада 
Аржаховская, Тимур Заморев, 
Виктор Еловский, Виктория Мель-
ник, Анна Кислицына, Илья Вну-
ков, Алина Леонова, Елена Самар-
ская, Артём Орлов, студентка 
СибГУФКа Наталья Данченко, уча-
щиеся СДЮСШОР № 7 Екатерина 

Казанцева и Рената Тимофеева.
В общей сложности омичи вы-

играли шесть медалей. «Золото» 
завоевали Елена Никитина на 
стометровке и Ирина Иванова 
– прыжки в высоту с шестом. 
Серебряные награды оказались 
на счету Натальи Данченко  
(100 м), Виктора Еловского (200 м), 
Алины Леоновой (400 м). «Бронзу» 
в прыжках в высоту выиграл Евге-
ний Савченко.

Отметим, что в этом году очень 
успешно выступает мастер спорта 
в прыжках с шестом Ирина Ивано-
ва. В частности, за последний ме-
сяц она стала серебряным призе-
ром Всероссийских соревнований 
«Мастера прыжков с шестом» в 
Чебоксарах и выиграла престиж-
ный Мемориал братьев Знамен-
ских.

Вперёд, в будущее

Киберчемпион России
Омич Илья Далецкий после 

победы на чемпионате России 
отобрался на чемпионат мира 
по киберспорту.

Илья Далецкий является капита-
ном интернациональной команды 
Magic Hands («Волшебные руки») 
– помимо россиянина Далецкого 
в команде два представителя Ка-
захстана и два игрока из Израиля.

Они выиграли турнир, органи-
зованный Всероссийской феде-

рацией киберспорта. Победители 
отправятся в китайский Шанхай на 
чемпионат мира.

Стоит добавить, что этим же 
летом международный коллек-
тив Далецкого стал победите-
лем открытого чемпионата Рос-
сии, который проходил в Москве. 
Ранее омич становился обладате-
лем Кубка губернатора Москвы и 
дважды выигрывал Кубок МТС по 
киберспорту.

дзюдо

На Спартакиаде учащихся 
В Череповце завершились финальные соревнования iX летней 

Спартакиады учащихся России по дзюдо. 
Победителем спартакиады в весе до 73 кг стал Давид Григорян. Пятое 

место занял Егор Саблин. Подготовкой спортсменов занимаются трене-
ры-преподаватели Руслан Белкин и Сергей Войлошников.


