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В авангарде омской прессы
Светлых правил и идей
Защищая интересы
Замечательных людей,
Тех, кто пашет, сеет, косит,
Кто за жизнь ведет борьбу,
И в душе надежды носит
На счастливую судьбу –
В самом стержне,
В самом корне
Явно –
Не со стороны,
Кто насущным хлебом кормит
Трудовой народ страны.
Тех, кто недра добывает,
Рубит лес, металл кует,
В главном тех не забывает,
Кто простых людей гнетет.
И душою не виляя,
Не меняя честь и суть,
Я, читатель, поздравляю
С юбилеем
«Красный Путь»!
Чтоб «Невтонов» и «Платонов»
Быстрых разумом рождать! –
Говорю серьезным тоном –
По морскому:
Так держать!
Владимир БАЛАЧАН.

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: www.omsk-kprf.ru

Газете «Красный Путь» – 25 лет
Этот номер в основном подготовлен читателями
17 августа в парке им. 30-летия ВЛКСМ
с 13 до 17 часов состоится праздник
Праздник встретит вас большой концертной программой, различными конкурсами и играми для взрослых и детей. Так, на сцену выйдут участники Всероссийского детского конкурса «Земля талантов», известная группа «Мастер» (руководитель
Николай Архипкин) и участники художественной самодеятельности сельских районов. Будет широкое представительство! Сеанс одновременной игры в шахматы
даст мастер спорта Владимир Щербаков (первая доска команды «Красный Путь» –
серебряного призера чемпионата области).
Участников ждут призы Омского обкома КПРФ.
Найдется возможность и для серьезных разговоров. Вас примут – с вашими вопросами и проблемами – депутаты Законодательного собрания Омской области и
Омского городского Совета, а также высококвалифицированные юристы.
Приходите! Приходите с семьями, родственниками, друзьями.

Помечтаем?

Если бы я был у руля
Послушаешь нашего президента, посмотришь на него по
телевизору, и жаль становится: вроде как старается что-то
доброе для людей простых, без
чинов и высоких званий, а тем более не обремененных богатством,
сделать, и слова нередко правильные произносит, деловые проекты предлагает, но все в основном
попусту, ведь лучше жить простому народу не становится. Кругом
упадок, во многом – развал. Слушаю и сам себе кумекаю, а что бы
я сделал, окажись у руля страны?
И вот какие мысли на ум приходят.
Ими с читателями моей любимой
газеты «Красный Путь» решил поделиться, потому как этому печатному изданию омских коммунистов доверяю сполна.
Допустим, став президентом, я
бы сделал все возможное, чтобы
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не было стыдно перед мировым сообществом за то, как живет трудовой народ в России, самой богатой
природными ресурсами стране,
которыми сегодня непростительно дозволено распоряжаться кучке
прохиндеев, сумевших прибрать к
рукам заводы, фабрики, нефте- и
газопромыслы, вывозящих за рубеж строительную древесину, золото, алмазы, разбазаривающих
самое святое – землю.
Положил бы конец липовой многопартийности, отдав предпочтение КПРФ, которая бьется за
равенство, братство и справедливость.
Чтобы чиновники на себе ощутили сполна, как удается выживать
основной массе населения России на 15 – 20 тысяч рублей, а то
и меньше, всех бы их наделил такими же зарплатами и пенсиями, а

потом бы, спустя время, собрал испытуемых в кремлевском дворце.
Пусть, лишившись награбленного
богатства, посмотрят друг другу в
глаза и придут к выводу: можно ли
жить достойно на такие деньги?
Наши власть имущие твердят о
«рывке вперед», а сами понятия
не имеют с чего его начать. Стартуют только по наклонной, а ведь в
правительстве немало тех, кто имеет и два, и три высших образования. Даже кичатся этим. Но ведь
диплом в кармане – не всегда критерий ума, иметь надо умную голову. А я бы еще и добавил: иметь
надо совесть и честь. Быть патриотом своей страны, уважать ее историю, а на ошибках других учиться,
а не изгаляться, малюя все и вся
из прошлого грязью. Жить надо
по Конституции, которая ратует за
справедливость, равноправие, статьи которой не изменяются в угоду
тех, у кого высокие должности и неограниченная власть, приобретенная за деньги, нечестным путем.

Нынешнее правительство завело страну в тупик, топит в болоте проблем. Чтобы выбраться
на твердый наст, на большую
дорогу, нужно устроить основательную прополку во всех
кабинетах руководящих чиновников, разобраться, кто просто просиживает в креслах штаны и получает нехилые зарплаты,
не принося никакой пользы обществу, стране в целом.
Пора покончить с показухой:
шумными форумами. Пора строить для народа, а не для избранных мира сего, куда простым
смертным, без толстого кошелька не горит «зеленый». Спорт – в
массы! Таким был лозунг в Стране
Советов. И он был не на словах, а
реальным.
Вот такие мысли не дают мне,
простому работяге, покоя. Уверен,
что не мне одному.

Региональный оператор по ТКО на территории Омской области ООО «Магнит» снизил плату за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами для различных
категорий потребителей.
Согласно приказу РЭК от 31 июля нынешнего года, для жителей благоустроенных многоквартирных домов в Омске размер платы с одного
проживающего составит 88,88 рубля.
Для жителей неблагоустроенных многоквартирных и жилых домов
плата за каждого прописанного составит 93,04 рубля.
Для муниципальных районов Омской области плата за одного проживающего в благоустроенных многоквартирных и жилых домах соста-

– Наша первичка приобщила к
подписке на «Красный Путь» 334
человека. Если учитывать, что в
семье, как минимум, два-три человека, то круг читающих печатный орган омских коммунистов
увеличивается. И значительно.
Знаю, что свежий выпуск «КП» передается из рук в руки, газету читают соседи постоянных подписчиков, их друзья…
(Читайте стр. 4)

Николай ПЛИКИН.
г. Омск.

Мусорный тариф

…Хоть шерсти клок?

Бронислав
Дроздович:

вит 92,37 рубля, на одного проживающего в неблагоустроенных многоквартирных и жилых домах – 81,16 рубля.
Как сообщила пресс-служба «Магнита, утвержденный размер платы
для различных категорий потребителей за коммунальную услугу по
обращению с ТКО действует на территории Омской области с 1 августа 2019 года по 31 декабря 2019 года.
Напомним: вопреки предписанию ФАС России о снижении омского
тарифа в два раза, о котором руководитель антимонопольной службы
Игорь Артемьев дважды публично сообщал президенту Путину, мусорный тариф в нашей области был снижен всего на 30 процентов.
Мало того, регоператор, до сих пор работающий без лицензии на
обработку мусора, еще, видимо, будет судиться за пересмотр злосчастного для омичей тарифа. Естественно, в сторону повышения. Так
что успокаиваться омичам пока рано.
Владимир КУРБАТОВ.

Искак
Тундукпаев:
– Хожу на митинги, которые организуют коммунисты. Так пытаюсь выразить свое несогласие с
действующим в стране режимом,
с реформами. Наслышан, что в
Омске проживает более 80 тысяч
казахов. Но вот на протестных мероприятиях казахов почти нет. Неужели все казахи, как и остальные
русские, довольны жизнью?..
(Читайте стр. 3)
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Красный ПУТЬ

О мыслях, которые
лучше бы не озвучивать

Событие 26 июля – протест коммунистов против переноса
(а точнее – сноса) памятника В.И. Ленину в поселке Ермак
Нововаршавского района – нашло широкий отклик в средствах
массовой информации, в том числе сетях интернета
Реакция на событие очень сильно зависит от объективного освещения произошедшего и честно
озвученных акцентах. В нашей газете «Красный Путь» представлен
краткий и содержательный отчет о
ходе проведенного мероприятия в
материале Евгения Лущикова «Какому Герку помешал Ленин?». Откликнулась и газета Нововаршавского района «Целинник-НВ» статьей ее главного редактора г-жи
Н.Ждановой «Мысли вслух». Именно эта статья побудила меня высказать некоторые суждения по
этому поводу, тем более, что я сам
был участником мероприятия, хорошо знал бывшего директора
СПК И.Я. Герка, похуже знаю главу
администрации Немцеву В.Н.
Знаю историю и современное состояние СПК Ермак.

вать с представителями полиции,
она бы с удивлением обнаружила,
что не было никаких нарушений законодательства о митингах и собраниях, о порядке пикетирования. Она узнала бы, что никаких
призывов «Смерть фашистам!» и
даже песен о партии из громкоговорителей не звучало – только лирические советские песни. Те же
полицейские рассказали бы, что

ку. Не будем лукавить, у жителей
поселений ермаковской администрации неоднозначное отношение к личности бывшего директора, но никто не протестовал ни
против памятника, ни против места его расположения. Теперь
мнения Иосифа Яковлевича по поводу переноса его памятника на
место, где стоял памятник В.И. Ленину, не спросишь, но что-то под-

Д

ЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ из других
районов и горожан предельно кратко изложу содержание статьи в районке. 26
июля в поселок Ермак прибыла,
как она пишет, группа оккупантов
из Омска, по улицам ходил автомобиль, из которого транслировались советские песни, в том числе
прославляющие партию, а также
раздавались призывы «Смерть фашистам!», несколько человек разносили по почтовым ящикам листовки, которые «язвили жуткими
оскорблениями», будто в Ермаке
окопались бандеровцы, а на заборе главы администрации в день
прибытия оккупантов появилась
надпись «Смерть фашистам!». Это
до слез оскорбило В.Н. Немцову,
которую 30 лет ермаковцы избирают своим «вождём» и она днем и
ночью печется о благе граждан,
выбивает средства из разных источников на благоустройство и т.д.
«Фашистов надо перебить, – кричали агрессоры. – Их оскорблениям не было конца». В заключение
автор посоветовала «публично извиниться перед женщиной, полжизни прослужившей на благо народа».
На месте события ни г-жи
Н. Ждановой, ни корреспондента газеты «Целинник-НВ» не
было. Тогда откуда появилось такое детальное описание происходившего? Не трудно понять, что
статья отражает болезненные фантазии в воспаленном мозгу г-жи
Немцевой и не более того. Четверть века работы в условиях
жесткого прессинга со стороны
власти и правоохранительных органов научили нас, коммунистов,
быть аккуратными в поступках и
выражениях, чтобы не дать повода
для резкой реакции полиции, а то
и для организации провокаций. В
то же время и правоохранители за
эти годы поняли, что коммунисты
могут дать решительный отпор их
противоправным действиям. Думаю, именно эти обстоятельства
обеспечили очень корректную
форму общения полицейских чинов и группы товарищей, прибывших выразить протест против самоуправства «вождя» ермаковцев.
Если бы г-жа Жданова, для объективности, потрудилась ознакомиться с протоколами, побеседо-

С

ЕГОДНЯ трудно сказать, как
к такой идее отнесся бы сам
И.Я. Герк. До 1997 года мы
поддерживали с ним товарищеские, может быть, даже дружеские,
отношения людей близких по моральным и политическим взглядам. И в вопросах хозяйственной и
финансовой деятельности наших
предприятий мы строили свои взаимоотношения на принципах взаимного доверия, часто минуя бюрократические процедуры, и ни
разу не подвели друг друга. Часто
бывал я у него, и в своем кабинете
Иосиф Яковлевич с азартом рассказывал о своих планах, показывал экономические расчеты эффективности намеченных мероприятий.
Не думаю, что какие-то корыстные планы или неудовлетворенные
амбиции заставили его выставить
свою кандидатуру на должность
первого секретаря райкома КПРФ
в 1990 году, активно агитировать
своих работников голосовать за
Г.А. Зюганова в 1996-м. Не думаю,
что он рассчитывал на благодарность власти, когда перенес памятник Ленину на ул. Тополиная,
где сформировался административно-культурный центр поселка, и
этот памятник гармонично сочетался с памятником ермаковцам,
павшим на фронтах Великой Отечественной войны. На этой же улице у здания конторы СПК позднее
был установлен памятник И.Я. Гер-

ко? Судя по сценарию, испытанному на украинских братьях,
события могут пойти так: снос
памятников – массовые переименования улиц и городов –
приравнивание коммунистических и нацистских идеологий –
запрет КПРФ. Скажете: «Этого не
может быть!». Четыре года назад
многим тоже казалось, что такого
не может быть на Украине, а теперь
стройные колонны бравых парубков с факелами под бандеровскими знаменами с фашистской свастикой диктуют свою волю и запуганному народу, и власти. Чешский
коммунист Юлиус Фучик перед
казнью сумел передать из гитлеровских застенков письмо, в котором предупреждал нас: «Люди, я
любил вас! Будьте бдительны!»
Прислушаемся к его предупреждению. Ведь Ленин – это не просто
памятник эпохи, а тем более музейный экспонат. Жизнь его идей,
его борьба за освобождение трудящихся от капиталистического
гнета продолжается. С его именем
связаны и создание могучей социалистической державы, и крушение колониальной системы, и фантастический прорыв в космос. От
мавзолея в суровом 1941 году его
сыны, взращенные «под солнцем
Ленина», ушли на фронт под знаменами с его изображением – на
смертный бой с фашизмом, а в
1945-м, закаленные в жестоких испытаниях, овеянные Славой, вернулись и бросили к подножию его
усыпальницы штандарты армии поверженных фашистских орд. В куче
этих знамен был и триколор армии
генерал-предателя Власова.

С

В.Вавилов
когда г-жа Немцева и еще двое ее
сторонников кричали, будто плакатом «Не отдадим Ленина фашистам!» мы оскорбили всех 1300
граждан Ермака, мы поясняли, что
это относится только к тем, кто затеял провокацию! Тем более, что
мнение ермаковцев инициаторы
«переноса» не спрашивали. Кстати, пока члены группы разносили
листовки, они попутно собрали 56
подписей против переноса памятника.
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сказывает мне, что его бы это возмутило. И. Герка трудно было бы
обвинить в излишней скромности,
но масштаб своей личности в сравнении личностью Ильича он осознавал – это точно.

В

ЧЕМ ПРИЧИНА резкой реакции коммунистов на событие 26 июля? Ведь в течение
всей постсоветской истории с
большей или меньшей наглостью
шел процесс сноса памятников
эпохи социализма, несмотря на
протесты населения, во всех бывших социалистических республиках Союза. После событий на украинском Майдане в России как-то
приутих зуд на сносы и переименования, власть как будто ждала –
чем все это закончится? Оказалось, что можно резко ускорить
процесс десоветизации и декоммунизации, можно еще более нагло грабить народ и природные ресурсы в интересах узкой группы
новоявленных буржуев и их холуев.
Можно задавить народный протест, для успокоения подкинуть
вместо Порошенко какого-нибудь
Зеленского. И вот сообщается, что
в Ульяновской области под предлогом какого-то проекта снесли
памятник Ленину. А тут возбудилось железнодорожное начальство
в селе Большегривское нашей
Омской области – срочно, в честь
праздника, потребовалось установить макет паровоза, и лучшее место для него, конечно, там, где
установлен памятник Ленину.
Снесли втихую, правда, теперь до
середины августа пообещали установить Ильича около Дома культуры. И в Ермаке вот под предлогом
реконструкции улицы, которой
присвоено имя Герка, возникла необходимость в сносе памятника.
Что это? Случайное совпадение череды событий? Или начало интенсификации процесса
десоветизации? А что дальше,
если все пройдет тихо и глад-

ТРАШНУЮ цену заплатил
наш народ за свою свободу:
10 миллионов солдат и офицеров Красной армии, из которых
3 миллиона коммунистов, остальные в большинстве своем – комсомольцы. 17 миллионов мирных жителей погибли за 4 года войны! Сегодня, когда коричневая чума постепенно проникает в страны
Балтии, Украину, страны Восточной и Центральной Европы, имеем
ли мы право равнодушно наблюдать, как и в России исподволь
идут те же процессы? Когда на телешоу Соловьева г-жа Штейман
рассуждает о том, что немцы (не
гитлеровцы!) в своих листовках писавшие, что они истребят всех евреев и коммунистов, перегнули
палку с евреями, но в остальномто они были правы, я слышу почти
нескрываемый призыв истреблять
коммунистов. И – никакой реакции!
В то же время партия «Единая
Россия», имеющая в Госдуме конституционное большинство, потоком гонит законы, ограничивающие права и свободы граждан (теперь даже депутаты не имеют права встречаться с избирателями без
согласия глав администраций).
Без разрешения теперь можно собираться только на свадьбы и похороны. Повышен возраст выхода
на пенсию, растет количество и
размер штрафов, коммунальных
платежей и т.д.
И опять им мешает Ленин, его
личность, его заветы. Нельзя допустить, чтобы какие-нибудь Немцева со Ждановой, какой-нибудь губернатор по недомыслию или злому умыслу глумились над нашими
взглядами, нашими идеалами, нашей историей.
Один из сказочных героев говорил: «У меня мысль. Я ее думаю».
Мы рады, что у г-жи Ждановой в
голове появилась мысль, пусть
даже не своя, а подкинутая г-жой
Немцевой. Пусть себе думала бы,
но не вслух. Теперь эта мысль озвучена (слово не воробей!), и оказалось, что она основана на домыслах и откровенной клевете.
Вадим ВАВИЛОВ.
Нововаршавский район.

Спасибо,
товарищ!
В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖАЮТ
ПОСТУПАТЬ ДОБРОВОЛЬНЫЕ
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
В ФОНД КПРФ
Одесское МО: Е.К. Жуков, И.Ф.
Литваков, И.С. Новиков, Г.П. Куница, Р.А. Сидоров, Н.И. Попов, В.П.
Кальницкий, В.М. Грибов, В.Г.
Муль, Н.А. Евтушенко, А.В. Кабанец, Н.И. Сердюк, Э.А. Коляда,
А.Т. Бабаевский, В.И. Галкин, Н.Д.
Педан, М.Н. Ситник, А.А. Мельников, В.И. Нарочный.
Кировское МО: Р.А. Семенова, В.Т. Кобылкин, В.П. Коваленко, А.Н. Бабиченко, В.Д. Бурмистров, А.С. Светецкий, В.И.
Чащин.
Таврическое МО: Б.У. Хамитова, В.И. Кондратенко, В.Р. Чапала, Н.А. Колещук, И.А. Деменский,
М.С. Стеняева, В.А. Осинский,
Б.М. Егоров, Ю.И. Ходаков, О.Н.
Кравец, В.У. Дибигов, О.И. Широкова, Н.В. Берг.
Октябрьское МО: В.А. Гущанская, А.И. Шумкова, Р.Ф. Пичугина, Е.М. Ивашнева, В.Г. Боровик,
И.Е. Франк, В.Ф. Беднюк, М.В.
Барковская, А.И. Вистунова, К.А.
Белов, Л.Е. Саталкин, Ю.В. Тюленев, Г.А. Сорокин, Е.П. Есельбаева, Е.Д. Корепова.
Куйбышевское МО: А.В. Холод, 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
Кировское МО: Ю.Н. Гончаров, И.В. Федин, П.М. Футин,
М.П. Савельева, М.В. Бушмакин,
М.А. Бушмакина, Г.И. Овчинникова, С.Н. Скрипаль, Б.А. Дроздович, В.В. Суглобов, Н.С. Губа, П.С.
Корсукова, Г.А. Гурина, Н.И. Архипова, Н.П. Гуринова, М.А. Лукичева, В.М. Савостьянов, В.Г.
Ивко, Г.А. Хамов, Ю.Ф. Пичугин,
З.Л. Вышвыркина, Г.Н. Хлебникова, Г.А. Рощина, Г.Н. Коломеец,
О.Т. Кузина, З.М. Батищева, Л.Ф.
Тебелиус, И.М. Гребнева, Л.Б.
Дроздович, В.В. Григорьева, А.Ф.
Шайерман, В.Н. Архипов, Н.В. Рядовая, Н.С. Камельков, Л.А. Палей.
Нижнеомское МО: Н.Г. Костькин, В.Д. Шевковская, В.И. Соловьева, Л.Н. Моргунова, Н.И. Епанчинцева, И.Т. Глушакова, Н.Т.
Агафонова, Е.В. Вербовая, В.С.
Гляденцева, М.Н. Лиханов, Н.М.
Бильдий, Л.И. Усачева, В.Д. Шмаков.
Ленинское МО: Н.А. Васильева, Д.А. Горбунов, А.М. Белоусов.
Октябрьское МО: З.А. Прыжикова, И.В. Блажевский, В.А. Гущанская, Г.А. Сорокин, В.Г. Боровик, В.Ф. Беднюк, А.Н. Лапов, Г.Я.
Казаков, А.С. Кургуз, Б.И. Бородкин, А.И. Вистунова.
Советское МО: Л.Г. Пономарева, П.Е. Зубакин, Е.В. Мясникевич, Л.Д. Валуева, И.С. Тубина,
Л.В. Луцко, В.Я. Хилюк, Л.А. Махова, А.И. Гребенев.
Куйбышевское МО: Р.М. Бариева, Н.Ф. Ковшаров, Т.А. Вагнер,
Л.А. Викулова, В.П. Щелгавин,
В.С. Колмогорова, В.Г. Старков,
А.И. Ослопов, А.В. Штайнбрехер,
И.В. Прыгун, З.Г. Яровская, Н.И.
Ябров, А.А. Криворучко, А.А. Казак.
ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Советское МО: Л.А. Махова.
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Не пора ли
слезть
с пальмы?
Госдума повысила НДС на пальмовое
масло – вместо 10% – 20. Станет ли
это решение первым шагом к отказу от
использования пальмового масла?
Пятнадцать лет назад на эту продукцию
установили льготный режим – 10% НДС
вместо 20%. Сначала производители умалчивали об использовании «пальмы» в продуктах питания, в том числе и для младенцев, потом стали уверять в его пользе и
безвредности. Но в июне 2014 года депутаты Госдумы выступили против использования пальмового и других тропических масел, для которых в РФ и странах Таможенного союза не прописаны жесткие нормативы. Инициировала эту проблему фракция
КПРФ в Госдуме, которая последовательно
уже несколько лет выступает за запрет использования этой добавки при изготовлении пищевых продуктов.
Вот что говорит гендиректор Национального фонда защиты потребителей Александр Калинин:
– Да, оно используется у нас в 21 сегменте производства пищевых продуктов из 35ти. В хлебопекарном, кондитерском и прочих. Речь идет о маслах пальмового ряда.
Это кокосовое масло, пальмоядровое и
собственно пальмовое масло. Нам поставляется из Малайзии и Индонезии в основном плохо очищенное техническое масло.
Оно может быть использовано, например, в
хлебопекарной промышленности для смазывания противней, но не для добавки в пищевые продукты, тем более в молочку. А у
нас сейчас настоящий сыр без добавления
пальмового масла почти никто не выпускает. В последние 25 лет из-за того что коров
стали резать российское дойное стадо сокращалось. Его размер сейчас находится на
уровне 1917 года. Поэтому молока для переработки и производства высококачественной молочной продукции просто физически не хватает.
Виталий Зинченко, председатель коми-
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тут как нож в спину. Выяснились пикантные подробности. Два года назад у знакового для правления Леонида Полежаева строительного объекта
Успенского собора (на центральной площади Омска) начала обваливаться облицовка из гранита и мрамора, осыпалась краска
на фасадах. Успенский кафедральный собор можно назвать главным архитектурным
детищем Леонида Полежаева – храм восстанавливали как раз в годы, когда он руководил Омской областью. Тревогу строение начало вызывать еще в 2017 году, но
о глобальных проблемах стало известно
только сейчас. Когда осыпавшуюся штукатурку на колокольне сняли, выяснилось, что
самые красивые резные элементы сделаны
из кусков крашеного пенопласта, хотя все
это время считали, что это дорогой кирпич,
привезенный из Прибалтики.
Правды ради, храм не совсем пенопластовый. Пенопласт только в декоративных элементах. Несущие конструкции созданы из
более прочного материала. А вот при сооружении внутренних стен храма вовсю
использовался гипсокартон – тоже способ экономии строительства, пригодный
разве что для внутриквартирной да офисной
планировки. А вот наносить фрески на такой
недолговечный материал бессмысленно.
Поэтому храм ими и не блещет. Словом, сегодня назрела необходимость все настроенные перегородки сносить, а стены и колонны делать из нормального материала, потом
штукатурить, и уже на слое извести можно
делать фрески.
Дальше – больше. Настало время менять
и прогнившие трубы стоков, вода из которых
сейчас бежит прямо по стенам и разрушает
их. Проблемы с собором подтвердил и митрополит Омский и Таврический Владимир.
По его словам, трудности с храмом «большие», он нуждается в капитальном ремонте, который запланирован на 2020 год. Но
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Красный ПУТЬ
тета торгово-промышленной палаты РФ по
техническому регулированию, стандартизации и качеству продукции пояснил:
– В Европе в пищевой промышленности
используют пальмовое масло с числом 0,5,
если число выше, то его можно использовать в парфюмерии, косметике, если число
более 2,0 – то в производстве дизельного
топлива. В Россию же пальмовое масло поставляется с перекисным числом от 2,5 до
10. Это разрешено нашими законами. такой продукт увеличивает угрозу онкозаболеваний, особенно у детей.
Представляете?! А нам уже столько лет
разъясняют, что пальмовое масло – очень
хороший продукт. Может и хороший, но не
тот, что везут в нашу страну.
По данным Федеральной таможенной
службы (ФТС) РФ, импорт пальмового
масла и его фракций в Россию в 2018
году составил немыслимое количество
– 1,06 миллиона тонн на сумму 748,77
миллиона долларов! Основными странами-поставщиками пальмового масла в РФ
стали Индонезия (891,77 тысячи тонн,
84,1% в общем объеме импорта) и Малайзия (86,99 тысячи тонн, 8,2%), на третьем
месте – Нидерланды (48,492 тысячи тонн,
4,6%). Пальмовое масло в нашей стране
уже используется в производстве практически всех пищевых продуктов, изготовлении шоколада, сладостей, соусов, маргарина и молочных продуктов. Производителей
привлекает то, что пальмовое масло увеличивает срок годности некоторых продуктов,
а перепад температур почти не влияет на
качество «пальмовых» продуктов.
– Пальмовое масло примерно в три раза
дешевле молочного жира, – говорит председатель Национального союза защиты
прав потребителей Павел Шапкин. – Это
помогает фальсификаторам снижать себестоимость молочных продуктов и кондитерских изделий.
И добавим: это снижает их качество, более того, вытесняет с рынка настоящие молочные продукты, молоко, сыры.
Не будем задавать здесь риторический
вопрос «Кто в России «крышует» пальмовое
масло?», но интересно: уберут ли из торговли поддельные сыры и масло?
Верится с трудом: уровень доходов россиян имеет тенденцию к росту только в отчетах правительства и опросах Росстата.
На более дорогие и качественные продукты
у большинства из нас денег нет.
Анна ЧАЛАЯ.

Было всё не зря

Под лежачий камень
вода не течёт
На излете лет я пришел к выводу, что
жизнь моя сложилась бы совсем иначе, если бы не Советская власть. Сейчас
ее нет. Упразднили. И закачалась земля
под ногами простых людей: лишены самого главного – уверенности в завтрашнем дне. Растаяла она, как масло на сковороде. Нет работы, не сыскать ее днем
с огнем в деревнях. Вот и моя деревня
Новая, числившаяся в свое время под
цифрой «20», где я проработал в животноводстве больше сорока лет, опустела
без молодежи. Почти все мои сверстники-казахи перекочевали на кладбище.
Оставшиеся, типа меня, ждут смерти, как
избавления от тяжких мыслей о том, что
нет у наших внуков нормального будущего. И не предвидится. Не то направление
взято властью России, не Ленинским курсом идет страна. Свернули с него – все
посыпалось, прахом пошло. Да, недаром
весь честной народ плакал, когда не стало Ильича. Все чаще я открываю сборник
казахских поэтов, выпущенный в АлмаАте в 1985 году. Там есть стихи о Ленине. В них – правда о том, что если бы не
Советская власть, не гениальность вождя
мирового пролетариата, остались бы казахи неграмотным, забитым нуждой народом.
Я со своей супругой Раш вырастил пятерых сыновей и четыре дочки. Ребята
все отслужили в армии, все получили специальное образование. Перебрались в город. Никто в деревне не остался. Жаль. А
я к земле прикипел с малолетства. Моя
Раш была дояркой. Я скотничал в зимнее
время, а летом пас дойные гурты. Работал честно. Так было принято. Это поощрялось. Ковры в нашем доме – это все
призы и подарки за участие в соцсоревнованиях. Трех мотоциклов «Урал» я был
удостоен, а еще за то, что занимался заготовкой мяса у населения активно, мне
вне очереди выделили машину УАЗ. До
сих пор служит.
Всякое, конечно, было. Жизнь не стол-

Бог шельму метит?

Вовремя уйти – большое искусство. Особенно в политике и спорте.
Кто этого не понимает, начинает вызывать жалость, а то и вовсе становится посмешищем. Вот и наш экс-губернатор Леонид Полежаев в
последние полтора года возбудился до ужаса, настаивая на восстановлении Свято-Ильинского собора, что на Ленинской горке при царебатюшке стоял – лайки его «сторонники» в интернете так безбожно накручивали, что был прекращен интернет опрос о необходимости для
омичей именно этого собора, именно в этом месте. Но разве ж неугомонное сердце омского борца за «веру православную» угомонилось?
Отнюдь. Градом посыпались открытые письма спортивной и прочей общественности о необходимости реставрации…
на все эти работы у Омской епархии, в собственности которой находится собор, денег
нет.
Стоит сказать, что куратором строительства Успенского собора (как и «Арены
Омск», как и Омского метро, как и аэропорта Федоровка, как и Красногорского гидроузла) был тогдашний губернатор Леонид Полежаев, а подрядчиками – НПО «Мостовик»
и компания «Агростройкомплект». Оба руководителя-подрядчика входили в «ближний
круг» губернатора Полежаева. Олег Шишов
на тот момент руководил НПО «Мостовик», а
Валерий Кокорин – ООО СК «Агростройкомплект». Бюджетные деньги на строительство
этого храма, а также собранные горожанами
средства (только за два года пожертвования
прихожан омских церквей на строительство
Успенского собора составили несколько десятков миллионов рублей) осваивались преимущественно этими застройщиками. Они
же наряду с самим губернатором и другими высокопоставленными омичами входили и в попечительский совет собора. Но кто
из них (или вместе) допустил подмену, по-

ложив вместо фигурного кирпича из Прибалтики крашеный пенопласт, а внутренние
конструкции выполнив из гипсокартона, мы
выяснять не будем. Не компетентные органы. Но стоит помнить: как заявили в казенном учреждении Омской области «Центр
материально-технического
обеспечения
«Культура», в 2017 году при передаче здания в собственность, епархия не высказывала никаких претензий.
Кстати, Леонид Полежаев является президентом общественного фонда «Духовное
наследие» и постоянно заявляет о необходимости восстановления другого собора –
Свято-Ильинского и тоже в центре Омска.
Хотя в апреле экс-губернатор перечислил
деньги на восстановление собора Парижской Богоматери, пострадавшего в результате пожара. Возможно, ему стоит задуматься и о помощи в реставрации Успенского
собора. Тем более, что экс-губернатор за
полгода с нуля построил на Левобережье
Воскресенский собор, как громогласно заявил в одном из интервью депутат Госдумы
от «Единой России» Андрей Голушко. Кста-

бовая дорога. Но старости – когда болит
голова от тяжких дум за внуков, за то, что
рушится все вокруг, горят леса, наводнения смывают города и села, нищает народ
– я не предвидел. Протестуя, хожу на митинги, которые организуют коммунисты.
Так пытаюсь выразить свое несогласие с
действующим в стране режимом, с реформами. Наслышан, что в Омске проживает более 80 тысяч казахов. Но вот на протестных мероприятиях казахов почти нет.
Один – два от силы, и все. Неужели все
казахи, как и остальные русские, довольны жизнью? Нет! Знаю, что порой у многих
денег на хлеб не бывает. Но молчат. Терпят. Чего ждут? Забыли, что под лежачий
камень вода не течет?
Искак ТУНДУКПАЕВ.
НА СНИМКЕ: Настольный сборник стихов И. Тундукпаева.
ти, если критический Успенский собор строили полтора года, то этот и того меньше. Так
не мешало бы и его проверить на предмет
кирпичей из пенопласта и алтаря из гипсокартона!
И на этом фоне экс-губернатор раскручивает тему Свято-Ильинского собора!? Как
показала экспертиза и градостроительный
и архитектурный совет, о реставрации этого
собора речи быть не может: у архитекторов
нет чертежей, нет масштаба собора, да даже
фундамента строения нет! А вот подрядчики на строительство у Полежаева, поди-ка,
уже есть!
Стоит ли удивляться, что в интернет-пространстве, после сообщения о пенопластовом храме, все больше звучит вопрос о невнимании Следственного комитета России
к омским «стройкам века». Ведь при Полежаеве, помимо Успенского собора, громких
начинаний было несколько: открытие вместе с мэром Москвы Лужковым производства пикапов, производство вагонов и автобусов «Вольво», что почило в бозе вместе
с бюджетными средствами. А омское метро (сейчас его затапливают-консервируют), аэропорт Омск-Федоровка (по его бетону «летают» гонщики, а где покрытия нет
– там образовалось болото), Красногорский
гидроузел (грозит экологическими бедствиями и законсервирован)? Эти объекты стали
«заброшками», а четвертый – «Арена Омск»
– сегодня разбирается. Следом и «грехи» в
строительстве главного храма всплыли.
Может, от этого и суетится Леонид Константинович, проталкивая всеми правдами и
неправдами идею «восстановления» СвятоИльинского собора, что все его начинания
кроме огромных финансовых дыр в бюджете ни к чему не привели, а вопросов вызвали много? Это ли не желание отвлечь омичей от реальных проблем и закономерных
вопросов.
Евгений ЛУЩИКОВ.
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Лучшие организаторы подписки на газету
Азовский район
Ирина Викторовна Бреус
Елена Анатольевна Анисимова
Вера Николаевна Найдич
Большеуковский район
Светлана Петровна Майбурова
Николай Анатольевич Жолодев
Горьковский район
Борис Васильевич Шереш
Леонид Николаевич Трофименко
Исилькульский район
Иван Никитич Канаев
Людмила Петровна Андреюк
Галина Ивановна Романченко
Калачинский район
Александр Яковлевич Аллерт
Валерий Петрович Наседкин
Алевтина Николаевна Кабакова
Татьяна Юрьевна Корнинская
Колосовский район
Сергей Васильевич Подворный
Анатолий Федотович Пономаренко
Валентина Григорьевна Мишукова
Евгений Николаевич Грицутов
Кормиловский район
Николай Яковлевич Борисенко
Крутинский район
Владимир Павлович Антипов
Любинский район
Валентина Ивановна Сайтгалина

Э

ТОТ ладно скроенный, с проницательным взглядом широко распахнутых глаз, как-то сразу располагающий к общению молодой человек, носит имя своего деда. Не довелось тому
увидеть внука, погиб Бронислав Станиславович Дроздович за четыре года до его
рождения по вине пьяного шофера, протаранившего автомобиль, в котором ехал
тот по служебным делам совхоза «Коммунист».
– Признаться раньше, я как то не особенно интересовался судьбой своего предка. Тем более я его никогда не видел. Но
становясь старше, нет-нет да встречался с
людьми, которые знали его, работали с
ним или просто общались. Обычно, услышав мою фамилию и имя, сразу уточняют:
а уж не родственник ли я Брониславу Дроздовичу? Мне очень приятно, что отзываются о нем уважительно, говоря, что был он
честным, принципиальным, настоящим
коммунистом. Дойдя с боями до Берлина,
вернувшись с войны, готовил в Москаленском училище механизации трактористов,
комбайнеров в основном из таких же сверстников – фронтовиков, соскучившихся по
земле, горящих желанием растить хлеб,
возвращать в деревни порушенный общей
бедой мирный жизненный уклад. Позже
дед перебрался в Черлакский район, в Соляное, заведовал там «Заготзерно».
Мой собеседник – организатор подписки
на газету «Красный Путь» по микрорайону
«Гидропривод», что расположен в Старом
Кировске. Прошу его поделиться методами, которые практикует, привлекая в круг
читателей «КП» земляков.
– Как только газета выходит «в свет», мы
везем ее в наш штаб, чтобы уже с утра она
была разложена по почтовым ящикам подписчиков. Убедились, что доставка в срок
тоже «работает» на авторитет издания.
Кстати, наша первичка приобщила к подписке 334 человека, – рассказывает Бронислав. – Если учитывать, что в семье, как
минимум, два-три человека, то круг читающих печатный орган омских коммунистов
увеличивается. И значительно. Знаю, что
свежий выпуск «КП» передается из рук в
руки, газету читают соседи постоянных
подписчиков, их друзья. И это гарантия,
что пусть не сразу, а спустя какое-то время, почувствовав потребность в правдивом
слове, человек захочет на «Красный Путь»
подписаться сам.
Я против навязывания еще не состоявшемуся подписчику «кота в мешке». Зачем? Поступаю проще. Допустим, завожу

Валентина Ивановна Чудопалова
Александр Павлович Шиховцев

Владимир Ильич Баранов

Павлоградский район
Ольга Федоровна Фрез
Елена Валерьевна Исаева
Александр Иванович Супиниченко

Таврический район
Василий Павлович Грицына
Екатерина Григорьевна Семенюта
Баглан Улжабаевна Хамитова
Айрита Ивановна Алексеева
Василий Яковлевич Зензин
Владимир Васильевич Манзин
Галина Ивановна Ломакина
Надежда Николаевна Мартынова
Виктор Иосифович Потоцкий
Анатолий Иванович Железкин
Наталья Владимировна Берг
Ирина Ивановна Бычкова
Эльза Эвальдовна Чулкова
Петр Григорьевич Чепурной
Александр Филиппович Германн
Любовь Ивановна Саморокова
Татьяна Семеновна Тетерина
Елена Николаевна Ульрих

Полтавский район
Борис Николаевич Жоров

Тарский район
Алина Ромазаровна Якупова

Саргатский район
Нина Николаевна Лазарева
Валентина Петровна Красноруцкая
Григорий Федорович Задорожный
Александр Михайлович Уфимцев
Леонид Александрович Гавагин
Владимир Викторович Жуков
Тамара Михайловна Епанчинцева
Мария Валентиновна Лапуценко

Тевризский район
Федор Федорович Визгалев
Геннадий Анфиногенович Ковригин

Седельниковский район
Юсуп Файзулович Тимомеев
Тимофей Яковлевич Кужелев

Черлакский район
Владимир Алексеевич Виниченко
Александр Андреевич Дивин.

Москаленский район
Светлана Этиевна Чуракова
Любовь Антоновна Шестак
Называевский район
Николай Павлович Победаш
Андрей Иванович Евтеев
Оконешниковский район
Григорий Викторович Тринкинец
Омский район
Анатолий Денисович Коваль

Тюкалинский район
Анна Андреевна Полякова
Валентина Дмитриевна Федорова
Виктор Анатольевич Титаренко
Юрий Николаевич Смирнов

На то и молодость,
чтоб дерзать
разговор на злобу дня со случайными попутчиками, когда еду общественным транспортом по делам депутатским в тот же Москаленский район, или общаясь с кировчанами. Дискутируя, как бы ненароком сообщаю, что данную тему очень доступно
расшифровывает газета «Красный Путь».
Не все, конечно, такую знают, но обяза-

тоже вживаются в атмосферу, которую
создает вокруг себя наш «Красный Путь». А
аура у него с годами все сильнее. Я с детства был вхож в семью одного известного
омского художника, теперь уже покойного.
Его жена Ольга дружила с моей мамой,
тесно общалась, тем более что наши квартиры соседствовали. Вдова была комму-

тельно кто-нибудь да спросит: а как бы ее
увидеть, почитать? Ну, за чем дело стало?
Так вошло в привычку иметь с собой дватри экземпляра. На всякий случай. Если
подворачивается таковой, дарю.
«Обрастаю» потихоньку, благодаря газете омских коммунистов, соратниками, ведь
капля камень точит. Вот буквально на днях
влился в наш читательский «арсенал» еще
один паренек, теперь регулярно получающий «Красный Путь». Сергей Абросименко
сразу оформил годовую подписку, а не на
три месяца, как делают иные, прощупывая
почву. Но и таковые, пусть осторожные,

нистка, она верила, что порушенный перевертышами Советский Союз возродится,
что время и настоящие патриоты России
все опять расставят по своим местам.
– От нашей соседки я еще мальчишкой
услышал, как жилось людям при Советской
власти. Тетя Оля выписывала много периодики, среди газет хорошо помню «Красный
Путь». Она его складывала стопкой, хранила, давала читать наносившим ей визит поклонникам таланта мужа. Так что 25 лет из
своих тридцати двух я с этой газетой на
«ТЫ». Она стала мне, когда повзрослел,
другом, советчиком. И, конечно же, заро-

Шербакульский район
Вячеслав Михайлович Литвиненко
Владимир Александрович Плесовских
Наталья Михайловна Трофимова
Татьяна Николаевна Кулиневич
Кировское МО, г. Омск
Иван Викторович Федин
Сергей Николаевич Скрипаль
Наталья Викторовна Поршнева
Василий Николаевич Архипов
Александр Борзиевич Икрамов
Григорий Степанович Кольниченко
Борис Николаевич Тарасчев
Вера Валентиновна Григорьева
Людмила Александровна Тишкевич
Валентина Яковлевна Сушкова
Алексей Васильевич Васильев
Мария Андреевна Лукичева
Николай Николаевич Овчаренко
Лидия Филипповна Тебелиус
Людмила Брониславовна Дроздович
Первомайское МО, г. Омск
Василий Иосифович Лиошенко
Геннадий Иванович Лежнев
Иван Александрович Ивченко
Светлана Михайловна Привалова
Василий Васильевич Сивов
Алефтина Дмитриевна Быкова
Константин Германович Ткачев
Куйбышевское МО, г. Омск
Равиль Абдулович Музафаров
Анатолий Антонович Казак
Тамара Исаевна Гаврилова
Светлана Юрьевна Кушнарева
Надежда Ивановна Полонец

нила те особые семена любви к Родине,
правде, которые, пусть не сразу, но сформировали мое сознание, моё «Я», привели
в ряды КПРФ. Думаю, что и гены сказались, ведь недаром нарекли меня именем
деда. Подводить, позорить его – значит
стать предателем всего того, за что мой
дед боролся, ради чего сил не жалел, воевал, был тяжело ранен.
Четвертый год Бронислав депутатствует
в… Москаленках. За это время удалось
«разрулить» некоторые набившие оскомину вопросы.
– С первого же заседания в Совете Москаленского городского поселения стало
понятно, что в нем очень мощный антифронт. Поначалу думал, что меня съедят.
Если дам слабину, начнут забрасывать гнилыми помидорами. Провалились чиновники на грубой ошибке: практиковались заседания Совета без присутствия депутатов.
Захожу как-то на сайт, вижу, что очередные слушания состоялись и комиссия, отвечающая за экономику и бюджет, в которой я состою, якобы проголосовала единогласно «за» то, что было спущено сверху. Я
в шоке. Ну, не может быть такого, я лично
и мои сторонники были бы на сто процентов «против». Пришлось объясняться, и
даже некоторые единороссы встали на
нашу сторону. Нет, не потому, что стали
союзниками, а просто заело, что без ведома проголосовали их рукой. Всплыло. И мы
решили идти ва-банк. Обратились с заявлением в прокуратуру. Нас там поддержали с позиций закона. В итоге человек, чья
кандидатура была выдвинута на участие в
выборах, был лишен этой возможности.
Его место занял достойный. И тогда я
окончательно понял, что принципиальность
– великая вещь, тем более в нынешних условиях, в которых приходится действовать
коммунистам.
Рад Бронислав тому, что работа Совета
Москаленского городского поселения дает
плоды. Попригляднее стал болотистый
райцентр внешне. Хотя многое еще в планах, на бумаге, как тот же парк, выполненный пока разработчиками в модели «3 D».
Сроки воплощения задуманного в реальность определены. Лиха беда начало!..
Отличного старта тебе во всем, Бронислав.
Валерия СЕВЕРЦЕВА.
НА СНИМКЕ: Бронислав Дроздович в
рядах «Бессмертного полка» с портретом
своего деда.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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Хроника
выборной кампании

Подкуп – не нарушение?
В территориальной избирательной комиссии по Советскому округу была рассмотрена жалоба кандидата от КПРФ
на довыборы в Заксобрание области по округу №4 Владимира
Виниченко.
Дело в том, что его соперник «самомедвеженец» Ярослав Казаченко откровенно занимался подкупом
избирателей и распространением коммерческой рекламы. Штабом Владимира Виниченко факты
зафиксированы, и вроде бы всем
должно быть все ясно: «медведя»
схватили «за лапу». Есть видеодоказательства передачи конфет отнюдь не сотруднику компании, которую возглавляет Казаченко, а
«дворовой активистке» (ага, на том
самом 4-м округе), есть свидетельства очевидцев. Но, видимо, то, что
очевидно всем, для избирательной комиссии – всего лишь повод
горячо и предвзято отстаивать интересы кандидата Казаченко. Подругому это заседание ТИК не назовешь.
Представители штаба кандидата
от КПРФ огласили и факты других
проступков Казаченко. Вот, к примеру, он лично вручает на празднике во дворе дома по адресу ул.
Заозерная, 36, конфеты… Но избирательная комиссия не видит! И не
хочет видеть.

Мало того, что кандидат в депутаты по округу №4 Ярослав Казаченко не явился на рассмотрение
жалобы, он не прислал даже своего представителя. Очень симптоматичный показатель уверенности
в безнаказанности. Отписку от его
имени – по-другому ее и не назовешь – прочитала одна из членов
ТИК. Дескать, Казаченко присутствовал на открытии детской площадки не как кандидат в депутаты
– просто время ее открытия «случайно» совпало с агитационным периодом. Подарки же официально
вручала компания «Солнечный город» (только почему-то руками Казаченко).
Удивляет еще один момент.
Представители «партии власти» в
ТИКе, естественно, будут отстаивать «самомедвеженца от власти»
до последнего. Но в комиссии есть
по представителю от «справоросов» и ЛДПР. Их кандидаты тоже
идут на эти выборы. Но отмалчиваются!?
Скоро в областной избирательной комиссии будет рассмотрена
жалоба о незаконной агитации в
муниципальном транспорте. А там,
глядишь, появятся новые факты.
Потому что жить честно, жить по
закону такие люди просто не умеют.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Лукавство
«информсообщений»
Калачинская районная газета
«Сибиряк» вышла с большим снимком на первой полосе: губернатор
Александр Бурков совершает рабочую поездку по районам, контролируя ход выполнения нацпроектов. Все бы хорошо, если бы не
состав сопровождавших руководителя области лиц. Глава Калачинского района Фридрих Мецгер на
фотографии присутствует вполне логично – он хозяин, принимает
гостя. Но что делает в губернаторской «свите» председатель райсовета не Калачинского, а Кормиловского района Светлана Энверова?
Какое ей дело до калачинских нацпроектов?
Впрочем, людям все понятно.
Пока Бурков ездил по районам 19го избирательного округа, Энверова

таскалась за ним хвостиком, демонстрируя, насколько хорошо общается с руководителем области. Видимо, считает, что это ей полезно
как кандидату в депутаты Законодательного собрания. Однако у этого
снимка есть и другой смысл.
Администрация области и района
– это одна команда. И если администрация будет в очередной раз подурацки «реализовывать» указания
сверху (вспомним историю африканской чумы свиней, «мусорную»
реформу, оптимизацию образования и здравоохранения и многое
другое), то найти защиту у депутата не получится. Против своих Энверова не пойдет, ведь любой единоросс сегодня способен получить
мандат только за счет административного ресурса.

Будут выборы
в муниципалитеты
Кроме довыборов в Законодательное собрание и Омский горсовет, 8 сентября жители нашей
области будут выбирать депутатов Тевризского районного Совета и Советов Калачинского и
Горьковского поселений.
В Тевризе КПРФ выдвинула кандидатами в депутаты двух опытных
и уважаемых в районе людей – Ивана Любочко и Владимира Двойникова. В Горьковском на депутатский мандат претендует Леонид
Трофименко. В Калачинске на выборы идет целая команда коммунистов под руководством первого секретаря местного отделения КПРФ
Алевтины Кабаковой. Всего 13 человек. «Сплав энергии и опыта», –
говорит про своих коллег-кандидатов Алевтина Николаевна. Среди
кандидатов от КПРФ двое – действующие депутаты Калачинского

горсовета, девять человек имеют
высшее образование, четверо – ветераны, семеро – люди до 40 лет,
но уже успевшие зарекомендовать
себя активной жизненной позицией. Так, среди кандидатов – молодой коммунист Надежда Партолина, которую многие в городе знают
как волонтера, работающего с пионерами.
После «чистки» депутатских рядов от тех, кто не захотел или не
сумел подать декларации о доходах
(зачем это поселенческим депутатам, у которых вообще нет возможности что-то сделать коррупционное, непонятно) будут довыборы во
многих районах. Кстати, интересно,
сколько будет потрачено средств
на все эти довыборы? Зарплату же
членам УИК платить придется все
равно, помещения открывать…
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

ТВс 19 по 25 августа
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Понедельник, 19 августа
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и «Дом.ру»
12+
(24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40,
2.00 Точка зрения.
6.00 «Минин и Пожарский».
Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «12 стульев». 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 «12 стульев». Х/ф. 2-я
с.
13.50, 16.50 Бренды советской
эпохи.
14.00 «Где 042?». Х/ф.
16.20, 17.30, 20.15, 23.20 Специальный репортаж.
17.00, 19.30 Д/ф.
18.00 «Вызываем огонь на
себя». Х/ф. 1 с.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Шумный день». Х/ф.

первый канал
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 03.05
«Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сучья война». Т/с. (16+)
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. (16+)
Россия 1 – Иртыш
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести».
10.00 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека»(12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 «Осколки». Т/с. (12+)
00.25 «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+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.00 «Балабол». Т/с. (16+)
18.40 «Шеф. Игра на повышение». Т/с. (16+)
22.40 «Свидетели». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
05.00, 10.00 «Документальный
проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30
«Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества».
(16+)
13.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
14.00 «Документальный спецпроект». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Игра престолов». Т/с.
(16+)
22.50 «Форрест Гамп». Х/ф.
(16+)
СТС
05.25 М/с. (6+)
06.55 «Уральские пельмени».

«Смехbook». (16+)
07.10 «Тайна магазина игрушек».
М/ф. (6+)
09.05 «Мадагаскар-3». М/ф. (0+)
10.55 «Стажер». Х/ф. (16+)
13.20 «Ивановы-Ивановы». Т/с.
(16+)
17.35 «Угнать за 60 секунд».
Х/ф. (12+)
20.00 «Три икс». Х/ф. (16+)
22.25 «Случайный шпион». Х/ф.
(12+)
ТВЦ-антенна
07.05 «Неуловимые мстители».
Х/ф. (6+)
08.45 «Новые приключения
неуловимых». Х/ф. (6+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00
«События».
10.50 «Корона Российской
империи, или снова неуловимые». Х/ф. (6+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор».
17.10 «Тень стрекозы». Х/ф.
19.05, 00.30 «Вскрытие покажет». Х/ф. (16+)
21.35 «Суд над победой». (16+)
22.40 «Петровка, 38». (16+)
23.35 «Хроники московского
быта. Власть и воры». (12+)
ДОМАШНИЙ
05.40 «Почему он меня бросил?».
(16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.40 «Давай разведемся!». (16+)
08.40 «Тест на отцовство». (16+)
09.40 «Реальная мистика». (16+)
11.40 «Понять. Простить». (16+)
14.00 «Соломоново решение».
Т/с. (16+)
18.00 «Андрейка». Т/с. (16+)
22.05 «Ласточкино гнездо». 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, 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 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Телекинез». Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
05.00 «Карибский кризис. Тайный
связной». Д/ф. (12+)
05.50, 07.20 «Французский
попутчик». Х/ф. (16+)
07.00, 12.00 «Новости дня».
08.00, 12.20 «Война в Корее».
Д/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Прячься». Х/ф. (16+)
14.50 «Титаник». Д/с. (12+)
17.05 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.35 «Равновесие страха.
Война, которая осталась холодной». Д/с. (12+)
18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 21.50
«Загадки века» с Сергеем
Медведевым. Д/с. (12+)
22.40 «Паршивые овцы». Т/с. (16+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00
«Час новостей». (16+)
06.10, 03.00 «Насекомые, или
миллиметровый мир». Д/ф. (12+)
07.00, 14.15, 23.50 «Чужое
гнездо». Т/с. (12+)
08.05, 18.40 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.10, 23.00 «Следствие
любви». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.45 «Притяжению
вопреки». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час
новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)

11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.10, 04.40 «Люди РФ». (12+)
12.45 «Губернатор». Х/ф. (12+)
15.10, 05.05 «Влюбленные
женщины». Т/с. (16+)
18.10, 19.20 «Выборы-2019.
Предвыборная агитация». (0+)
18.20 «Большие друзья». (0+)
20.00, 02.30 «Необыкновенные
люди». (0+)
20.30 «Здравствуйте, я ваша
тетя!». Х/ф. (12+)
РОССИЯ К
07.30 «Лето господне».
08.00 «Предки наших предков». Д/с.
08.45 «Марк Бернес: я расскажу
вам песню...». Д/ф.
09.25 «Истребители». Х/ф.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости культуры».
11.15 «История киноначальников,
или строители и перестройщики.
60-е годы». Д/с.
12.00 «Сита и рама». Т/с.
13.55 «Восхождение». Д/ф.
14.35 «Германия. Замок Розенштайн». Д/ф.
15.05 «Линия жизни».
16.10 «Театр на экране».
18.30 «Самый умышленный
музей». Д/ф.
19.25 «Первые в мире». Д/с.
19.40, 01.20 «Российские мастера
исполнительского искусства».
20.45 «Письма из провинции».
21.30 «Люди и камни эпохи
неолита». Д/ф.
22.25 «Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин».
22.55 «МУР. 1944». Т/с.
23.45 «Игры разума с Татьяной
черниговской».
00.35 «Все началось в Харбине».
Т/с.
Матч ТВ
09.00 «Вся правда про ...». Д/с.
(12+)
09.30 «Украденная победа». Д/с.
(16+)
10.00, 11.55, 14.00, 17.05, 19.50,
22.30 «Новости».
10.05, 14.05, 17.10, 19.55, 22.40,
02.10 «Все на Матч!».
12.00 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Финляндия Россия. Трансляция из Финляндии. (0+)
14.35 «Футбольная Европа. Новый
сезон». Специальный репортаж.
(12+)
15.05 Футбол. Чемпионат Португалии. «Спортинг» - «Брага». (0+)
17.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Хетафе». (0+)
19.30 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
20.45 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Энди
Руиса. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBO и IBF
в супертяжелом весе. Трансляция
из США. (16+)
23.40 «Мо Салах. Фараон». Д/ф.
(12+)
24.40 «Суперкубок Европы. Live».
Специальный репортаж. (12+)
01.00 Тотальный футбол
02.00 «Суперкубок Европы.
Лучшие моменты». (12+)
02.45 «На глубине 6 футов».
Х/ф. (16+)
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.10
«Известия».
04.35, 05.20, 06.05, 07.05 «Одессит». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «СМЕРШ.
Ударная волна». Т/с. (16+)
12.25, 13.10, 14.05, 15.00, 15.50,
16.40 «Глухарь. Возвращение».
Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20,
22.05, 23.25 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.10, 00.40, 01.10, 01.40, 02.20,
02.50, 03.20 «Детективы». Т/с. (16+)
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Красный ПУТЬ
вторник, 20 августа

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

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Александр Невский». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Шумный день». Х/ф.
9.30 Диалог с депутатом.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 16.20 Специальный репортаж.
11.30 «Вызываем огонь на себя». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Колонна». Х/ф. 1 с.
17.00, 23.10 Д/ф.
17.30, 19.40, 22.20, 2.50 Стоит заДУМАться.
18.00 «Вызываем огонь на себя». Х/ф. 2 с.
19.50, 23.30, 3.50 Обзор прессы.
20.00, 22.50, 3.10 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
21.00 «Сережа». Х/ф.
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 «Сучья война». Т/с. (16+)
23.30 «Семейные тайны». (16+)
Россия 1 – Иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 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 «Осколки». Т/с. (12+)
нтв
07.05 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».

среда, 21 августа
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
12+
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Веселые ребята». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Сережа». Х/ф.
9.30, 17.30 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00, 3.00 Стоит заДУМАться.
11.30 «Вызываем огонь на себя». Х/ф. 2 с.
13.50,2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Колонна». Х/ф. 2 с.
16.20 Специальный репортаж.
17.10, 23.00 Д/ф.
18.00 «Вызываем огонь на себя». Х/ф. 3 с.
19.30 Документальный фильм.
20.00, 22.40 «Заводы Победы». Специальный
репортаж.
21.00 «Сверстницы». Х/ф.
первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
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 «Сучья война». Т/с. (16+)
23.30 «Про любовь». (16+)
Россия 1 – Иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
10.00 «О самом главном». Ток-Шоу. (12+)
11.25, 14.25, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека» . (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». . (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-Шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Осколки». Т/с. (12+)
нтв
07.05 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Балабол». Т/с. (16+)
18.40 «Шеф. Игра на повышение». Т/с. (16+)
22.40 «Свидетели». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Игра престолов». Т/с. (16+)
23.45 «Скалолаз». Х/ф. (16+)
СТС
05.25. М/с. (6+)
06.55 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
08.45 «Воронины». Т/с. (16+)
13.25 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
18.15 «Случайный шпион». Х/ф. (12+)
20.00 «Смокинг». Х/ф. (12+)
22.00 «Шанхайский полдень». Х/ф. (12+)
ТВЦ-антенна
07.00 «Ералаш». (6+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.45 «В полосе прибоя». Х/ф. (0+)
09.35 «Семен фарада. Непутевый кумир». Д/ф.
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Ксения стриж». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор».
17.10 «Тень стрекозы». Х/ф. (12+)
19.05 «Вскрытие покажет». Х/ф. (16+)
21.35 «Осторожно, мошенники! Гарнитур из подворотни». (16+)
22.05 «Хроники московского быта. Ушла жена».
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «90-е. Лебединая песня». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.15 «Почему он меня бросил?». (16+)
07.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.15 «Давай разведемся!». (16+)
09.20, 04.05 «Тест на отцовство». (16+)
10.20, 02.30 «Реальная мистика». (16+)
12.15, 00.35 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «В погоне за счастьем». Т/с. (16+)
18.00 «Возмездие». Т/с. (16+)
22.00 «Ласточкино гнездо». Т/с. (16+)
тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)

13.00, 15.30 «Балабол». Т/с. (16+)
18.40 «Шеф. Игра на повышение». Т/с. (16+)
22.40 «Свидетели». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
05.00, 10.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00, 03.45 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 02.10 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Побег из Шоушенка». Х/ф. (16+)
23.30 «Война богов: бессмертные». Х/ф. (16+)
СТС
05.25 М/с. (6+)
06.55 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
08.25 «Воронины». Т/с. (16+)
13.30 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
17.20 «Умри, но не сейчас». Х/ф. (12+)
20.00 «Казино «Рояль». Х/ф. (12+)
23.00 «Квант милосердия». Х/ф. (16+)
ТВЦ-антенна
07.00 «Ералаш». (6+)
07.10 «Доктор и...». 11 (16+)
07.45 «Последняя индульгенция». Х/ф. (12+)
09.35 «Вия Артмане. Гениальная притворщица».
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Станислав Садальский». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор».
17.10. «Барышня и хулиган». Х/ф. (12+)
19.05 «Вскрытие покажет». Х/ф. (16+)
21.30 «Линия защиты. Синдром Плюшкина».
(16+)
22.05 «Прощание. Трус, балбес и бывалый».
(16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Приговор. Березовский против Абрамовича». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.30 «Давай разведемся!». (16+)
08.35, 04.25 «Тест на отцовство». (16+)
09.35, 02.45 «Реальная мистика». (16+)
11.35, 00.50 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «Женить нельзя помиловать». Т/с. (16+)
18.00 «Школа для толстушек». Т/с. (16+)

09.20, 09.55, 10.30, 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 «Омен». Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
06.20, 07.20 «Титаник». Д/с. (12+)
07.00, 12.00, 20.50 «Новости дня».
08.30, 12.20, 13.05 «Майор полиции». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.05 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.35 «Равновесие страха. Война, которая осталась холодной». Д/с. (12+)
18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 21.50 «Улика из прошлого». (16+)
22.40 «Старшина». Х/ф. (12+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35, 18.20, 01.35 «Большие друзья». (0+)
07.00, 14.15, 23.50 «Чужое гнездо». Т/с. (12+)
08.05, 18.40 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.10, 23.00 «Следствие любви». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Притяжению вопреки». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Необыкновенные люди». (0+)
11.45, 04.45 «Экспериментаторы». (12+)
12.10 «Здравствуйте, я ваша тетя!». Х/ф. (12+)
15.10, 05.05 «Влюбленные женщины». Т/с. (16+)
18.10, 19.20 «Выборы-2019. Предвыборная агитация». (0+)
20.00 «Местные жители с Ольгой Чернышовой».
(0+)
20.30 «На свете живут добрые и хорошие
люди». Х/ф. (16+)
РОССИЯ К
07.30 «Пешком...»
08.00, 21.30 «Люди и камни эпохи неолита».
Д/ф.
09.00, 00.35 «Все началось в Харбине». Т/с.
09.45 «Театральная летопись».
10.15, 22.55 «МУР. 1944». Т/с.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости культуры».
11.15 «История киноначальников, или строители и перестройщики. 70-е годы». Д/с.
12.00 «Сита и рама». Т/с.
13.35 «Полиглот».
14.20, 23.45 «Игры разума с Татьяной Черниговской».
14.50, 20.45 «Письма из провинции».
15.15 «И бог ночует между строк...». Д/с.
16.10 «Театр на экране».

22.15 «Ласточкино гнездо». 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 Глобальная катастрофа Х/ф. (12+)
звезда
04.35, 07.20, 08.30, 12.20, 13.05 «Майор полиции». Т/с. (16+)
07.00, 12.00, 20.50 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.05 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.35 «Равновесие страха. Война, которая осталась холодной». Д/с. (12+)
18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 21.50 «Секретная папка». Д/с. (12+)
22.40 «Прячься». Х/ф. (16+)
00.20 «Где 042?». Х/ф. (12+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35, 18.20, 01.35 «Большие друзья». (0+)
07.00, 14.15, 23.50 «Чужое гнездо». Т/с. (12+)
08.05, 18.40, 04.15 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.10, 23.00 «Следствие любви». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Притяжению вопреки». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой».
11.45 «Экспериментаторы». (12+)
12.10, 02.30 «На свете живут добрые и
хорошие люди». Х/ф. (16+)
15.10, 05.05 «Влюбленные женщины». Т/с. (16+)
18.10, 19.20 «Выборы-2019. Предвыборная агитация». (0+)
20.00 «Люди РФ». (12+)
20.30 «Любить нельзя забыть». Х/ф. (16+)
РОССИЯ К
07.30 «Пешком...»
08.00 «Люди и камни эпохи неолита». Д/ф.
09.00, 00.35 «Все началось в Харбине». Т/с.
09.45 «Театральная летопись».
10.15, 22.55 «МУР. 1944». Т/с.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости культуры».
11.15 «История киноначальников, или строители и перестройщики. 80-е годы». Д/с.
12.00 «Сита и рама». Т/с.
13.35 «Полиглот».
14.20, 23.45 «Игры разума с Татьяной Черниговской».
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19.25 «Мировые сокровища».
19.40, 01.20 «Российские мастера исполнительского искусства».
22.25 «Монолог в 4-х частях. Александр Калягин».
02.10 «Записки экспедитора тайной канцелярии». Т/с.
Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One FC. Юшин
Оками против Кямрана Аббасова. Марат Гафуров против Тецуи Ямады. Трансляция из Индонезии. (16+)
08.00 «Смешанные единоборства. Афиша».
(16+)
08.30, 19.20 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Украденная победа». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 15.30, 18.15, 20.20, 22.40, 24.00
«Новости».
10.05, 15.35, 18.20, 20.25, 02.55 «Все на Матч!».
12.00, 19.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
12.20 Футбол. Российская Премьер-лига
(0+)
14.10 Тотальный футбол (12+)
15.10 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
16.15 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тейлор против
Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ против Эммануэля Родригеса. Трансляция из Великобритании.
(16+)
19.50 «С чего начинается футбол». (12+)
20.55 Футбол. Международный юношеский турнир «UTLC Cup 2019». «Локомотив» (Россия) «Барселона» (Испания). Прямая трансляция из
Москвы.
22.45 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис против
Кшиштофа Гловацки. Юниер Дортикос против
Эндрю Табити. Трансляция из Латвии. (16+)
24.05 «Все на футбол!».
24.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плейофф. Прямая трансляция.
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.25 «Известия».
04.25, 05.15, 06.00, 07.05 «СМЕРШ. Ударная
волна». Т/с. (16+)
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «СМЕРШ. Скрытый
враг». Т/с. (16+)
12.25, 13.15, 14.05, 15.00, 15.45, 16.40 «Глухарь.
Возвращение». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 22.10, 23.25
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.50, 01.20, 01.55, 02.30, 02.55, 03.20
«Детективы». Т/с. (16+)

14.50, 20.45 «Письма из провинции».
15.15 «И бог ночует между строк...». Д/с.
16.10 «Театр на экране».
18.25 «2 Верник 2».
19.15, 01.20 «Российские мастера исполнительского искусства».
21.30 «Раскрывая секреты кельтских гробниц».
Д/ф.
22.25 «Монолог в 4-х частях. Александр Калягин».
Матч ТВ
06.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«Гремио» (Бразилия) - «Палмейрас» (Бразилия).
Прямая трансляция.
08.25 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Ген победы». (12+)
10.00, 11.55, 14.20, 16.55, 19.00, 20.25 «Новости».
10.05, 14.25, 19.25, 23.00, 02.55 «Все на Матч!».
12.00, 19.05 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
12.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«Гремио» (Бразилия) - «Палмейрас» (Бразилия).
(0+)
14.55, 17.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. (0+)
19.55 «Футбольная Европа. Новый сезон». Специальный репортаж. (12+)
20.30 Смешанные единоборства. One FC. Джорджио Петросян против Джо Наттвута. Джабар
Аскеров против Сами Сана. Трансляция из Таиланда (16+)
22.30 «Максим Дадашев. Сражаться до конца».
Специальный репортаж. (16+)
24.00 «Спартак» - ЦСКА. Live». Специальный репортаж. (12+)
24.20 «Все на футбол!».
24.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плейофф. Прямая трансляция.
03.25 Стрельба стендовая. Кубок мира. Скит.
Женщины. Финал. Трансляция из Финляндии.
(0+)
04.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«ЛДУ Кито» (Эквадор) - «Бока Хуниорс» (Аргентина). Прямая трансляция.
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.25 «Известия».
04.20, 05.00, 05.50, 06.50, 07.50, 08.25, 09.05,
10.00, 11.00 «Смерть шпионам. Крым». Т/с.
(16+)
12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 15.45, 16.40 «Глухарь.
Возвращение». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.25
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Александр Пархоменко». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Сверстницы». Х/ф.
9.30, 17.30 Стоит заДУМАться.
11.00, 20.10, 23.00 Специальный репортаж.
11.30 «Вызываем огонь на себя». Х/ф. 3 с.
13.50, 19.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Как вас теперь называть?...». Х/ф.
16.20, 3.00 «Заводы победы». Специальный
репортаж.
17.00 Д/ф.
18.00 «Вызываем огонь на себя». Х/ф. 4 с.
19.30, 23.20 «Хроника нашей культуры». Т/п.
20.00, 22.50 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Трын-трава». Х/ф.
0.30 «Валерий Чкалов». Х/ф.
4.00 «Кто заплатит за удачу». Х/ф.

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, 01.20, 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 «Сучья война». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «На ночь глядя». (16+)
Россия 1 – Иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
10.00 «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 «Осколки». Т/с. (12+)
00.25 «Я люблю тебя, Россия!».
Концерт.
01.25 «Доктор Рихтер». Т/с. (16+)
03.30 «Поиски улик». Т/с. (12+)
нтв
04.15, 02.05 «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+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Балабол». Т/с. (16+)
18.40 «Шеф. Игра на повышение».
Т/с. (16+)
22.40 «Свидетели». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
04.00, 03.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
«Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)

7

Красный ПУТЬ
12.00, 22.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.10 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Крутые меры». Х/ф. (16+)
20.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Лузеры». Х/ф. (16+)
СТС
05.00, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.25 «Да здравствует король
Джулиан!». М/с. (6+)
06.10, 06.30 «Приключения Вуди и
его друзей». М/с. (0+)
06.55 «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
08.25 «Воронины». Т/с. (16+)
13.35 «Ивановы-Ивановы». Т/с.
(16+)
17.55 «Квант милосердия». Х/ф.
(16+)
20.00 «Координаты «Скайфолл».
Х/ф. (16+)
22.55 «Спектр». Х/ф. (16+)
01.35 «Слава богу, ты пришел!».
(16+)
02.25 «Мамочки». Т/с. (16+)
03.10 «Дневник доктора Зайцевой».
Т/с. (16+)
04.00 «Крыша мира». Т/с. (16+)
ТВЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00 «Доктор и...». (16+)
07.30 «Не было печали». Х/ф.
(12+)
08.55, 10.50 «Сержант милиции». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00
«События».
13.50 «Город новостей».
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор».
17.10 «Барышня и хулиган». Х/ф.
(12+)
19.00, 00.45 «Вскрытие покажет». Х/ф. (16+)
21.35 «10 самых... Ранние смерти
звезд». (16+)
22.05 «Список Берии. Железная
хватка наркома». Д/ф. (12+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Дикие деньги. Отари Квантришвили». (16+)
02.20 «Подросток». Х/ф. (12+)
03.35 «Укол зонтиком». Д/ф. (12+)
04.15 «Прощание. Евгений Примаков». (16+)
ДОМАШНИЙ
05.30 «Почему он меня бросил?».
(16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.30 «Давай разведемся!». (16+)
08.35, 04.15 «Тест на отцовство».
(16+)
09.35, 02.45 «Реальная мистика».
(16+)
11.30, 00.50 «Понять. Простить».
(16+)
13.50 «Школа для толстушек». Т/с.
(16+)
18.00 «Искупление». Т/с. (16+)
22.15 «Ласточкино гнездо». Т/с.
(16+)
05.05 «Домашняя кухня». (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 «Озеро страха-2». Х/ф.
(16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15 «Дневник экстрасенса» с
Фатимой Хадуевой. (16+)
ЗВЕЗДА
04.45 «Разведчики». Х/ф. (12+)
06.15, 07.20 «Дом, в котором я
живу». Х/ф. (6+)
07.00, 12.00, 20.50 «Новости дня».
08.30, 12.20, 13.05 «Майор полиции». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.05 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.35 «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной». Д/с.
(12+)
18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 21.50
«Код доступа». (12+)
22.40 «Постарайся остаться
живым». Х/ф. (12+)
00.05 «Партизаны против вермахта».
Д/с. (16+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00
«Час новостей». (16+)
06.35, 18.20, 01.35 «Большие друзья». (0+)
07.00, 14.15, 23.50 «Чужое гнездо».
Т/с. (12+)
08.05, 18.40, 04.20 «Мой герой».
(12+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф.
(6+)
09.05, 16.10, 23.00 «Следствие
любви». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.45 «Притяжению
вопреки». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Насекомые или миллиметровый мир». Д/ф. (12+)
12.20, 02.45 «Любить нельзя
забыть». Х/ф. (16+)
15.10, 05.05 «Влюбленные женщины». Т/с. (16+)
18.10, 19.20 «Выборы-2019. Предвыборная агитация». (0+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Му-му». Х/ф. (16+)
РОССИЯ К
07.30 «Пешком...». Москва писательская».
08.00 «Раскрывая секреты кельтских
гробниц». Д/ф.
09.00, 00.35 «Все началось в Харбине». Т/с.
09.45 «Театральная летопись».
10.15, 22.55 «МУР. 1944». Т/с.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости
культуры».
11.15 «История киноначальников,
или строители и перестройщики.
90-е годы». Д/с.
12.00 «Сита и рама». Т/с.
13.35 «Полиглот».
14.20, 23.45 «Игры разума с Татьяной Черниговской».
14.50, 20.45 «Письма из провинции».
15.15 «И бог ночует между строк...».
Д/с.
16.10 «Театр на экране».
19.15 «Первые в мире». Д/с.
19.30 «Российские мастера исполнительского искусства».
21.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Утраченные племена человечества». Д/ф.

22.25 «Монолог в 4-х частях. Александр Калягин».
01.20 «Кинескоп».
02.00 «Записки экспедитора тайной
канцелярии». Т/с.
03.30 «Португалия. Замок слез».
Д/ф.
Матч ТВ
06.10 «Команда мечты». (12+)
06.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «Фламенго» (Бразилия)
- «Интернасьонал» (Бразилия).
Прямая трансляция.
08.25 «Утомленные славой». Д/с.
(16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с.
(12+)
09.30 «Ген победы». (12+)
10.00, 11.55, 14.20, 17.00, 19.05,
21.10, 23.50 «Новости».
10.05, 14.25, 21.35, 02.40 «Все на
Матч!».
12.00, 21.15 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
12.20 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «Фламенго» (Бразилия)
- «Интернасьонал» (Бразилия). (0+)
15.00 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «ЛДУ Кито» (Эквадор)
- «Бока Хуниорс» (Аргентина) (0+)
17.05, 19.10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. (0+)
22.30 Смешанные единоборства.
Анастасия Янькова. (16+)
23.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
23.55 «Все на футбол!».
24.35 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. Прямая трансляция.
03.15 Стрельба стендовая. Кубок
мира. Скит. Мужчины. Финал.
Трансляция из Финляндии. (0+)
04.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «Ривер Плейт» (Аргентина) - «Серро Портеньо» (Парагвай). Прямая трансляция.
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20
«Известия».
04.20, 05.05, 05.55, 06.50, 07.50,
08.25, 09.05, 10.00, 11.00 «Смерть
шпионам!». Т/с. (16+)
12.25, 13.10, 14.05, 15.00 «Шаман».
Т/с. (16+)
15.45, 16.40 «Шаман-2». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20,
22.05, 23.25 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.50, 01.15, 01.45, 02.25,
02.55, 03.20 «Детективы». Т/с. (16+)

«Трын-трава»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Непросто живется механизатору Степану (С. Никоненко) со своей любимой
женой Лидией (Л. Федосеева-Шукшина).
Лидия любит помечтать среди подсолнухов, а Степану кажется, что она мечтает о
принце. Этот озорной, грустный и умный
фильм мог сделать в нашем кинематографе именно Сергей Никоненко, так
много в нем мыслей, интонаций, характеров.
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Силен в нашем народе запрос на справедливость. В
полной мере утверждают его каждодневной своей работой, да всей жизнью своей три сегодняшних героя трех
интервью. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и директор ЗАО
«Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин. Двое – коммунисты, третий под красным флагом шел на президент- Сергей Левченко, губернатор Иркутской
ские выборы.
К ним со всех регионов приезжают за опытом!
Между тем именно они постоянно в «зоне» злобной критики и клеветы в средствах массовой информации, разного рода провокаций. Не отстают в этом и многие изда1 сентября школьники и воспитанники детских садов должны ное питание в течение грядущего
ния Омской области.
пойти в свои учебные заведения. Не станут исключением и дети учебного года для более чем 5700
О каждом из наших товарищей «Красный Путь» расска- из муниципалитетов Приангарья, пострадавших в конце июня в ребятишек из семей, пострадавзывал, и не однажды, однако тот же запрос на справед- результате паводка. Эта тема стала одной из главных во время ших во время паводка.
ливость требует продолжения разговора.
– Кроме того благодаря «Росвстречи губернатора Иркутской области Сергея Левченко с жур-

К людям – с душой

Делать что-либо на скорую

Анатолий Локоть,
мэр Новосибирска

Как будет
развиваться город
Существует множество критериев, по которым можно оценивать
развитие города: протяженность
новых дорог, количество новых
трамваев и троллейбусов, мест в
детских садах и школах. Анатолий
Локоть представил план на новую
пятилетку. Обсуждать проект мэр
предлагает всему городу: власти,
бизнесменам, ученым и инициативным жителям. Публикуем выдержки из доклада мэра.
1. В каждом районе города –
комфортное место отдыха
«Комфортный город» – самый
обширный приоритет нашей работы. Он охватывает всю городскую среду в комплексе – от градостроительной
политики
до
благоустройства дворов. Нам
предстоит работа по поиску источников финансирования для сохранения городских лесов и обновления зеленых территорий. За пять
лет нужно благоустроить 10 общественных пространств – по одному
в каждом районе города.
2. Современные школы, детские сады и поликлиники
Наши школы и детские сады за
последние пять лет приняли на
30% больше учеников – то есть дополнительно 62 тыс. ребятишек. За
пятилетку необходимо капитально отремонтировать и построить
100 социальных объектов. В том
числе учреждения здравоохранения, спорта и культуры. Еще одна
цель – увеличение продолжительности жизни населения до 76 лет.
В ближайшие годы в Новосибирске
должны быть построены семь поликлиник. Будет завершено строительство перинатального центра,
в планах – онкологический центр и
центр ядерной медицины.
3. Охрана памятников и создание исторического квартала
Наша обязанность – создавать
базу, позволяющую растить новые
поколения великих актеров и музыкантов, будущих композиторов
и дирижеров. Еще одной задачей
я вижу сохранение архитектурных
памятников и формирование исторического квартала. Начало этому
положено – к 125-летию Новосибирска мы открыли после реконструкции музей-контору инженера
Будагова. Отреставрировали памятник архитектуры на набережной – управление Кабинета Его
Императорского Величества.
4. Быстрее добираться домой
на общественном транспорте
Принципиально важно решить
проблемы транспортной доступности отдаленных микрорайонов. В
числе главных направлений работы
остается нацпроект «Безопасные и
качественные автомобильные до-

роги». Начинается переход городского транспорта на новые условия
работы по муниципальному заказу. Вместе с этим должен заработать сетевой тариф на проезд. Не
на отдельных маршрутах, как сейчас, а уже на всем подвижном составе муниципальных и коммерческих перевозчиков.
5. Бесплатные спортивные
секции для детей
Главным нашим ориентиром на
ближайшие пять лет станет подготовка города к молодежному чемпионату мира по хоккею в
2023 году. Необходимо построить новую ледовую арену и провести капремонт старого ЛДСа. Мы
продолжим практику муниципально-частного партнерства в плане
строительства спортивных объектов. Обязательное условие – сохранение бесплатных и льготных
условий для детей, занимающихся
в наших спортивных секциях.
6. Новые рабочие места в лабораториях и научных институтах
Главным проектом ближайшего
будущего станет развитие Новосибирского научного центра как территории с высокой концентрацией
исследований и разработок – «Академгородок 2.0». Реализация проектов «Академгородок 2.0» – это
сотни, возможно, даже тысячи перспективных мест в исследовательских проектах, лабораториях и научных институтах.
7. Новосибирск – главный налогоплательщик региона
Из 195 млрд рублей налогов,
уплаченных в Новосибирской области, 155 млрд дает экономика Новосибирска. С 2014 года рост поступлений составляет более 50%.
Поэтому считаю совершенно справедливым решение губернатора и
Законодательного собрания передать Новосибирску 10% поступлений от упрощенной системы налогообложения. У нас появился
стимул, заинтересованность в развитии малого бизнеса.

налистами федеральных и региональных средств массовой информации.

С думой о школе

– В Правительство Российской Федерации направлен список инфраструктурных и социальных объектов, которые требуют
восстановления, – начал разговор глава региона. – Он утвержден региональной комиссией по
ЧС и в него вошли 149 объектов,
37 из которых находятся в областной собственности, 99 – в муниципальной и 14 – в федеральной.
Восстановление некоторых строений уже началось – в первую очередь это здания средних школ и
дошкольных учреждений. Работы
идут практически в круглосуточном режиме. Наряду с ремонтом
строителям приходится проводить дополнительные мероприятия по просушке стен в комнатах и
подвальных помещениях. В некоторых строениях, напомню, вода
доходила до второго этажа. К со-

жалению, форс-мажорные обстоятельства усложняют и без того
непростую ситуацию – затянувшиеся дожди не дают проводить наружные работы.
Причем, делать что-то на скорую руку никто не собирается. Если нам не удастся в полном объеме высушить помещения
того или иного социального заведения к назначенному сроку, то в
действие будет введен так называемый план «Б». Уже сегодня все
школьники и дети детсадовского возраста предварительно распределены по другим, уцелевшим
образовательным учреждениям
муниципальных образований. Одновременно ведется работа по
закупке 11 школьных автобусов,
которые будут перевозить мальчишек и девчонок на дальние расстояния.
Областным
правительством
принято решение ввести бесплат-

сийскому детскому фонду», которому мы очень признательны, все
ученики из зоны подтопления будут обеспечены школьной формой
в полном комплекте, – отметил губернатор. – А Московский государственный университет отправит в пострадавшие районы 1000
ранцев для первоклассников.

Где дальше жить?

В числе приоритетных остается и вопрос обеспечения людей,
которых стихия оставила без жилья, новыми домами и квартирами. Всего в 109 населенных пунктах Иркутской области от паводка
пострадали 10 890 жилых домов,
в которых проживали 42762 человек, в том числе 10458 детей.
И цифры эти меняются практически ежедневно в сторону увеличения. Связано это с тем, что в судах
большое количество дел о признании потерпевшими. Всего на конец прошедшей недели поступи-

Шестая атака
Павел ГРУДИНИН, директор
ЗАО «Совхоз имени Ленина»
отвечает на вопросы
«Свободной прессы»
– Пенсионная реформа –
одна из самых несправедливых. Сейчас готовится «новая».
Чего стоит ожидать?
– Пенсионная система, которую
сейчас реформируют, глубоко порочна в принципе. Мы в предвыборной кампании говорили, что
пенсионная реформа необходима, но совершенно другая. Деньги должны храниться на персональном счете каждого человека,
он платит в течение всей своей
жизни очень большие деньги – но
они почему-то уходят в какой-то
пенсионный фонд, и никто за эти
деньги не отвечает.
Государство не обеспечило сохранность пенсионных денег в негосударсвенных пенсионных фондах, хотя обещало, и я считаю,
что Генпрокуратура должна работать не по поручению президента,
а гораздо раньше. И оно, кстати,
не контролировало и ПФР. На какие деньги можно было строить
такие дворцы, обеспечивать прекрасную жизнь чиновникам пенсионного фонда? Они тратили
наши с вами деньги, а потом сказали: «Слушайте, а у нас ничего
не получилось». У нас есть предложения, в том числе и у КПРФ, и
у
национально-патриотических
сил, по реформе пенсионного
обеспечения.
Но
почему-то
власть всегда, скажем так, совершает ошибки. В любом случае
ясно, что было несколько пенсионных реформ, и все они провалились практически.
– Возможно, что чиновники

тянут сейчас время до осенних
выборов, а потом объявят о
новом этапе пенсионной реформы?
– Народ ничего хорошего от наших чиновников не ждет. Этим
объясняется протестная активность. Она будет повышаться и к
осени достигнет мини-апогея.
Надо менять правительство, надо
менять подходы. Есть разные
подходы: социалистический и капиталистический. У нас – какойто олигархический подход. Все,
что делает власть, почему-то
должно принести прибыль узкой
группе людей. У нас такое количество контролирующих органов,
правоохранительных структур –
они уже превысили все разумные
пределы. Несмотря на это, все
утекает из страны. Надо менять
подходы и надо менять людей,
которые 20 лет пытаются что-то
реформировать, но ничего у них
не получается.
– А в совхозе – получается?
Как складываются дела в Совхозе имени Ленина?
– Мы убираем урожай. Заканчиваем сбор земляники, занимаемся другими ягодами, малину собираем, черную смородину, голубику начали собирать. Коллектив
работает. Если вы имеете в виду
производственные показатели –
честно, нам есть чем гордиться.
Мы в этом году 1300 тонн ягоды
вырастили, это очень много: для
России это не меньше почти 20
процентов всего сбора в стране.
У нас очень хорошие показатели в

животноводстве, мы надеемся на
очень хороший урожай овощей.
Коллектив работает успешно, за
что получает хорошую заработную
плату. А если вы имеете в виду то,
что на нас напали рейдеры, ну это
уже больше полутора лет продолжается, мы обороняемся, насколько это возможно. Но когда
на стороне рейдеров суды и правоохранительная система, нам
очень сложно. За последние 25
лет, вокруг нас уже никаких совхозов и колхозов не осталось. Все
были уничтожены рейдерами и
властью, которая их поддерживала. Никто же нас не защищает.
Это по всей России. Больше 35
тысяч сельхозпредприятий и 38
тысяч промышленных предприятий уничтожено рейдерами и властью. Мы последние из могикан.
– Почему эти попытки рейдерского захвата фактически
переросли в политическую
кампанию, непрекращающиеся
судебные разбирательства?
– В октябре 2017 года к нашим
так называемым миноритарным
акционерам захаживал представитель «Единой России», депутат
областной думы, и предлагал им
устроить кампанию против совхоза. Это была организованная акция, и, кстати, она готовилась к
выборам губернатора: там больше интересов все-таки правительства Московской области, я
считаю. А потом это все переросло в политическое давление. Мы
стали проигрывать суды, и не по-
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и заботой, к делу – умело
области:

руку – не будем
ло 3335 таких исковых заявлений,
3124 из них уже оперативно рассмотрено, удовлетворено – 3057.
Здесь и иски людей, фактически
проживавших, но не прописанных
по конкретному адресу, и иски,
связанные со строениями, не зарегистрированными владельцами
в установленном порядке.
– Обеспечение людей жильем дело совсем непростое, как
это может показаться на первый
взгляд, – пояснил глава региона.
– Каждый документ подписывают
11 представителей соответствующих организаций. Проверяют через госреестр, к примеру, наличие второй жилплощади.
Есть спорные вопросы по площади предоставляемого жилья
– у кого-то дома были гораздо
больших размеров, чем социальная норма, который мы вынуждены придерживаться. В этой связи
мы подготовили запрос в Правительство РФ, чтобы нам в отдельных случаях разрешали учитывать
и количество квадратных метров
согласно паспорта объекта, или
судебного решения.
На территории двух пострадавших муниципалитетов у нас прош-

ли первые жилищные ярмарки.
Пока, к сожалению, не все даже
крупные предприятия приняли в
них участие. Тем не менее, в мероприятии в Тулуне работали порядка 40 компаний. Так что выбрать было из чего.
Еще одно событие, связанное
с жильем, которое никак не назовешь приятным. В Тулуне после
всестороннего исследования признаны аварийными сразу три многоквартирных
благоустроенных
дома. В общей сложности без жилья остались еще 230 семей. Одну
пятиэтажку мы уже переселили –
разместили людей в местах временного размещения. Еще два
дома на очереди. Теперь нужно
будет искать всем новым пострадавшим места для длительного
проживания – это при том, что жилищный фонд в самом Тулуне уже
практически исчерпан. Ищем варианты в других населенных пунктах. Одновременно администрация города по моему поручению
уже нашла помещения для своего
рода камер хранения, куда люди
могли бы на время вывезти свои
вещи, мебель и крупногабаритную
технику.

Комментируя решение большинства депутатов на недавней сессии Заксобрания Иркутской области отклонить ряд
законопроектов, связанных с
налоговыми льготами пострадавшим в результате июньского паводка, губернатор сказал,
что согласен с тем, что документы эти требуют серьезной
доработки.
– Что лично мне не понравилось в тех законопроектах? – говорит Сергей Левченко. – Первое. В них записано, к примеру,
что поддержку окажут всем предприятиям независимо от форм
собственности на всех территориях восьми подтопленных районов. В любом подтопленном населенном пункте есть места, куда

тому, что у нас плохие юристы,
юристы у нас отличные, а потому,
что судебная система, к сожалению, не является справедливой.
Коррупция поразила все, в том
числе и судебные органы власти.
Мы боремся и пытаемся отстоять
свои права.
– Насколько сейчас реальна
угроза захвата совхозных земель, и чем это грозит непосредственно работникам, самому совхозу?
– Это известная схема действий. Если предприятие попадает под контроль рейдеров, то, как
правило, через несколько месяцев или лет рабочие лишаются
работы, бизнес, я имею в виду
сельскохозяйственный, прекращается. Я вам могу пример привести – колхоз Горького. Один из
депутатов Государственной думы
захватил предприятие и в течение
нескольких лет закрыл теплицы,
вырезал весь скот, все поля либо
перевел в земли для строительства жилья, либо в какие-то логистические центры. Оставшиеся
земли поросли бурьяном, и люди
ушли работать в Москву, вот и
всё. И сейчас на этих землях
строится огромный комплекс,
«Пригород Лесное», три миллиона квадратных метров жилья.
Куда будут ходить эти люди на работу, никто этим вопросом не задается. Поэтому мы пытаемся
противостоять этому развитию
событий. Потому что самое близкое земляничное поле к Кремлю,
самая близкая ферма к Кремлю,
самая близкая картофельная
грядка или капуста – это у нас. И
мы производим действительно
очень качественную продукцию,
несмотря на проблемы, и хотим
производить и дальше. Совхоз,
кстати, в прошлом году отметил
столетний юбилей. Вот я хочу добиться его 120-летия.
– Закон об обороте земель
сельхозназначения сохранит
правовой статус на владение
совхозными землями или

нынешний
законопроект
№503785-7, о котором довольно много говорят, если
власти решат изымать земли
под госнужды?
– У нас был и есть закон, который разрешает для государственных и муниципальных нужд изымать земли. Но вот законодатели
пошли дальше, они считают, что
теперь можно изымать землю в
том числе и для частников. Это
вообще нарушение всех норм и
правил. Закон об обороте земель
сельхозназначения говорил, что
земля сельхозназначения – это
государственное достояние, которое в исключительных случаях
можно перевести и изъять. А тут
получается, могут прийти и сказать: ваши земли сельхоз
назначения мы забираем, чтобы
построить спа-центр. Кто будет
строить? Вот этот олигарх, он финансирует. Раньше это было запрещено, теперь они хотят этим
проектом закона разрешить.
Что касается того закона, о котором вы говорили, об обороте
земель сельхозназначения, то он
был принят в 2002 году, и, кстати,
именно он позволил скупать землю в больших объемах. Вы слышали, что у нас теперь так называемые земельные банки у некоторых олигархов достигают миллиона гектаров, это вообще
немыслимо, ни в одной стране
мира такого нет, чтобы один человек или группа людей контролировали 800 тысяч, миллион и
более гектаров. И я лично убежден, что это очень плохо для страны. Когда разваливали Советский
Союз, говорили, что землю нужно
отдать крестьянам. Прошло 25-30
лет, и посмотрите, у кого оказалась земля. Люди, которые на ней
работают, вообще не являются
собственниками этих земельных
угодий практически, а если и являются (как мы, например, работаем и являемся собственниками), то обязательно находятся
под ударом крупных олигархиче-

ских или преступных группировок. Причем государство их не защищает.
– Павел Николаевич, участие
в политике вам принесло немало проблем. Стоило ли это
вообще все начинать?
– Во-первых, давайте не будем
воедино связывать политику и
проблемы. Проблемы у любого
сельхозпроизводителя, особенно
у сельхозпроизводителя, который
находится рядом с кольцевой дорогой, были всегда. У нас это
шестая рейдерская атака. Просто она самая серьезная. Другое
дело, когда меня спрашивают:
«Слушай, когда было легче вести
бизнес, 25 лет назад, в 94-м –
95-м годах, или сейчас?», я всегда говорю: «Слушай, в 94-м –
95-м годах это было просто счастье». Почему? Потому что приезжали бандиты, но они работали
по понятиям. То есть они понимали, что если ты, допустим, кормишь пенсионеров, занимаешься
производством, ты не воруешь,
то они к тебе и не приставали. А
сейчас приходят, скажем так, разные структуры, в том числе и правоохранительные органы, которым плевать, что ты делаешь, им
главное, чтобы они что-то получили прямо сейчас. Теперь чиновникам производство вообще неинтересно, их главная задача,
чтобы главный, то есть наверху
начальник, ими был доволен и
чтобы они все время что-то имели. Эта власть народная?
За свои деньги мы хотим пристройку к школе, чтобы первоклассники нормально учились,
было два первых класса, но народ
рожает, теперь нужно пять классов. И я полтора года хожу и уговариваю правительство Московской области, чтобы мне дали
разрешение на пристройку к школе. Также два года добивались
строительства бассейна. И это
все правительство Московской
области. Почему? Я представить
себе не могу, чтобы в Советском

Про льготы

дошла вода, и есть, куда не дошла. Это, согласитесь, требует
доработки. Помощь должна быть
адресной. Второе. Вот, говорят, что правительство и губернатор не хотят помогать малому
и среднему бизнесу. Это неправда. Нужно же разделять понятия.
Есть на пострадавших территориях крупные структуры, которые вроде там и присутствуют,
но в зону затопления не попали.
И вполне может получиться так,
что некоторые крупные вертикально интегрированные структуры совершенно необоснованно получат большие льготы. У
нас уже был один такой законопроект, который по предложению некоторых депутатов принял
еще прошлый созыв Заксобрания. Тогда под меры поддержки
малого и среднего бизнеса дали
налоговые льготы и некоторым
так называемым олигархическим
структурам. Мы убеждали, стыдили народных избранников, но
они, по-моему, просто были заинтересованы в том решении.
Сегодня происходит нечто подобное. Очень надеюсь, что депутаты, которые ратуют за этот
проект и устраивают шум после
его непринятия, немного остынут
и на следующей сессии, которая
планируется 21 августа, подойдут к решению отклоненных ныне
законопроектов более разумно и
взвешенно.

Фермеры,
частники, дачники

– Мы активно приступаем к компенсации за утерянную сельскохозяйственную продукцию, – поднял еще одну животрепещущую
тему Сергей Левченко. – Первый
этап министерством сельского
хозяйства РФ уже одобрен, первые средства будут перечислены
нам в объеме 179,5 млн рублей
для крестьянских (фермерских)
хозяйств, которые пострадали от
стихии, потеряли урожай, технику.
Подготовлены еще 20 пакетов документов сельхозтоваропроизводителей на 57,5 млн рублей.
Владельцы личных подсобных
хозяйств так же не останутся без
поддержки из бюджета Иркутской
области. Предварительная оценка ущерба уже составлена на 3767
ЛПХ из 3945. Кроме того, по моему поручению правительство региона разрабатывает меры помощи садоводам (пострадало около
11 тыс. участков), в том числе и за
утерянные дома. На недавней сессии на вышеназванные цели было
заложено 700 млн рублей. Это с
большим запасом. На данный момент в этой категории пострадавших ущерб подсчитан примерно
на 300 млн рублей...
Андрей СЕМАКИН.
Газета «Копейка», №30.

Совхоз имени Ленина

Союзе, который называют «тоталитарным государством», я должен был чиновнику доказывать,
что я хотел пристройку к школе
сделать или бассейн. Они бы
меня на руках носили, если я за
деньги совхоза строил бы это все.
Представляете, мы судом ввели в
эксплуатацию ферму, чтобы увеличить производство молока!
– Каковы ваши планы на будущее?
– Выжить. Планы у нашего коллектива – бороться до конца и не
отдавать свою землю. Планы у
меня – продолжать работать и
сделать совхоз не только лучшим
в России, а лучшим в мире вообще. Мы очень часто принимаем
иностранные делегации из Китая,
Швейцарии, Австрии, фермеры
приезжают из Франции. Мы имеем лучшие, новейшие технологии
мирового класса, у нас действительно прекрасные специалисты,
мы производим очень качественную продукцию. У нас действительно есть чем гордиться с точки
зрения социального обеспечения,
то есть мы сохранили все льготы,
которые были в Советском Союзе, и еще их приумножили. У нас
такая территория социального
оптимизма. Поэтому мы будем
бороться до последнего.
– На прямой линии Владими-

ру Путину задали вопрос, как
бы он отнесся к тому, чтобы
вас назначили премьер-министром. Президент ответил, что
Грудинину нужно сначала разобраться со своими офшорами. Последовала ли какая-то
реакция от вас?
– Если дело только в моих так
называемых «офшорных счетах»
(потому что все счета я закрыл
давным-давно, еще до того, как
стал кандидатом в президенты:
иначе меня просто бы не зарегистрировали), то Владимир Владимирович может сразу назначать
меня премьер-министром. И,
кстати, слава богу, заканчивается
этот раздел имущества с моей
женой, ну уж точно там никакие
офшорные счета не фигурируют,
я уже несколько раз доказал, что
никаких офшорных счетов у меня
нет. Другое дело, что… Я воспринял слова президента так, что,
скорее всего, в ближайшее время
он изменит экономическую политику и будет создавать правительство народного доверия, где
будут и представители социалистического направления, которое
я представляю и которое, на мой
взгляд, более выгодно для людей,
для народа, чем нынешнее, капиталистическое…
«Советская Россия», №86.
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Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
12+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Валерий Чкалов». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Трын-трава». 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 «Вызываем огонь на себя». Х/ф.
4 с.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской
эпохи.
14.00 «Кто заплатит за удачу». Х/ф.
18.00 «Их знали только в лицо». Х/ф.
19.30, 23.10 Специальный репортаж.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Старики-разбойники». Х/ф.
0.30 «Богдан Хмельницкий». Х/ф.
4.00 «Королевство кривых зеркал». Х/ф.

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 «Жара». Международный
музыкальный фестиваль. (12+)
23.55 «Вечерний Ургант». (16+)
00.50 «Стинг. Концерт в «Олимпии».
(12+)
02.50 «Про любовь». (16+)
03.40 «Наедине со всеми». (16+)
Россия 1 – Иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
10.00 «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+)

«Их знали
только в лицо»
Художественный фильм
Обком ТВ (18.00)
Посвящается подвигу советских разведчиков в оккупированной Одессе в
годы Великой Отечественной войны.
Первоклассные актеры (Ирина Мирошниченко, Александр Белявский, Юрий Волков, Владимир Емельянов, Владимир
Волчик, Елена Добронравова и другие).
Прекрасно передана сама суть работы
разведчиков, подпольщиков, когда люди
постоянно находятся на краю пропасти,
ежедневный риск, их храбрость и верность долгу.

17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 «Осколки». Т/с. (12+)
00.25 «Доктор Рихтер». Т/с. (16+)
02.40 «Поиски улик». Т/с. (12+)
04.10 «Семейный детектив». Т/с.
(12+)
нтв
04.15, 02.20 «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+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Моя фамилия Шилов».
Х/ф. (16+)
15.30 «Моя фамилия Шилов».
(Окончание) Х/ф. (16+)
15.40 «Ментовские войны. Эпилог». Х/ф. (16+)
18.40 «Шеф. Игра на повышение».
Т/с. (16+)
22.45 «Барсы». Х/ф. (16+)
02.00 «Их нравы». (0+)
РЕН ТВ-Омск
04.00, 03.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости».
(16+)
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, 02.45 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 02.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Совсем стыд потеряли?».
Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Когда лопнет планета земля?». Документальный спецпроект.
(16+)
22.00 «Снеговик». Х/ф. (18+)
00.30 «Циклоп». Х/ф. (16+)
СТС
05.00 «Ералаш». (6+)
05.25 «Да здравствует король Джулиан!». М/с. (6+)
06.10, 06.30 «Приключения Вуди и
его друзей». М/с. (0+)
07.00 «Умри, но не сейчас». Х/ф.
(12+)
09.30 «Казино «Рояль». Х/ф.
(12+)
12.30 «Координаты «Скайфолл».
Х/ф. (16+)
15.25 «Спектр». Х/ф. (16+)
18.25 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
20.00 «Соучастник». Х/ф. (16+)
22.25 «Третий лишний». Х/ф.
(18+)
00.30 «Третий лишний-2». Х/ф.
(18+)
02.15 «Мамочки». Т/с. (16+)
03.05 «Дневник доктора Зайцевой».
Т/с. (16+)
03.55 «Крыша мира». Т/с. (16+)
04.40 «6 кадров». (16+)
ТВЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.05 «Максим перепелица». Х/ф.
(0+)
08.55, 10.50 «Колье Шарлотты».
Х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
13.55 «Город новостей».

14.05 «Дело № 306». Х/ф.
(12+)
15.40 «Тройная жизнь». Х/ф.
(16+)
19.00 «Сын». Х/ф. (12+)
21.35 «Он и она». (16+)
23.00 «Ну и ню! Эротика посоветски». Д/ф. (12+)
23.50 «Увидеть Америку и умереть».
Д/ф. (12+)
00.50 «10 самых... Ранние смерти
звезд». (16+)
01.20 «Петровка, 38». (16+)
01.35 «Подросток». Х/ф. (12+)
ДОМАШНИЙ
05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40, 00.25 «Почему он меня бросил?». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.40 «Давай разведемся!». (16+)
08.45, 04.30 «Тест на отцовство».
(16+)
09.45 «Уравнение любви». Т/с.
(16+)
18.00 «Люба. Любовь». Т/с. (16+)
21.55 «Про здоровье». (16+)
22.10 «Крылья ангела». Х/ф.
(16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка».
Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».
(12+)
15.00 «Мистические истории».
(16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
19.30 «Годзилла». Х/ф. (16+)
22.00 «Анаконда. Охота за проклятой орхидеей». Х/ф. (12+)
00.00 «Волна». Х/ф. (16+)
02.00 «Глобальная катастрофа».
Х/ф. (12+)
03.45, 04.30, 05.15 «Места Силы».
(12+)
ЗВЕЗДА
04.00, 07.20 «Майор полиции». Т/с.
(16+)
07.00, 12.00, 20.50 «Новости дня».
07.30, 12.20, 13.05, 17.05, 21.00
«Молодая гвардия». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
21.40 «Ермак». Т/с. (16+)
02.40 «Золотая баба». Х/ф.
(6+)
03.55 «Хроника победы». Д/с.
(12+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.35 «Большие друзья». (0+)
07.00, 14.15, 23.50 «Чужое гнездо».
Т/с. (12+)
08.05, 18.40 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф.
(6+)
09.05, 16.10, 23.00 «Следствие
любви». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.45 «Притяжению
вопреки». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час
новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.30, 01.30 «Остров». Д/ф. (12+)
12.10, 03.00 «Му-му». Х/ф.
(16+)
15.10, 05.05 «Влюбленные женщины». Т/с. (16+)
18.10, 19.20 «Выборы-2019. Предвыборная агитация». (0+)
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18.20, 04.40 «Экспериментаторы».
(12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с
Оксаной Савочкиной». (0+)
20.30 «Ворчун». Х/ф. (16+)
РОССИЯ К
07.30 «Пешком...»
08.00 «Утраченные племена человечества». Д/ф.
09.00 «Все началось в Харбине». Т/с.
09.45 «Театральная летопись».
10.15 «МУР. 1944». Т/с.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости
культуры».
11.15 «Кинескоп».
12.00 «Сита и рама». Т/с.
13.35 «Полиглот».
14.20 «Игры разума с Татьяной
Черниговской».
14.50 «Письма из провинции».
15.15 «И бог ночует между строк...».
Д/с.
16.10 «Театр на экране».
18.15 «Линия жизни».
19.05 «Португалия. Замок слез». Д/ф.
19.35 «Российские мастера исполнительского искусства».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Эпизоды».
21.55 «Театр». Х/ф.
00.35 «Фарго». Х/ф. (16+)
02.15 «Два рояля».
03.00 «Искатели».
03.45 «Ежик в тумане». М/ф.
Матч ТВ
06.10 «Команда мечты». (12+)
06.25 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/4 финала. «Коринтианс»
(Бразилия) - «Флуминенсе» (Бразилия). Прямая трансляция.
08.25 «Утомленные славой». Д/с.
(16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Ген победы». (12+)
10.00, 14.10, 16.45, 19.25, 21.00,
24.25 «Новости».
10.05, 14.15, 18.50, 21.05, 02.30 «Все
на Матч!».
11.50 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
12.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «Ривер Плейт» (Аргентина) - «Серро Портеньо» (Парагвай)
(0+)
14.45 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/4 финала. «Коринтианс»
(Бразилия) - «Флуминенсе» (Бразилия) (0+)
16.50 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. (0+)
19.30 «Все на футбол! Афиша». (12+)
20.30 «Гран-при с Алексеем Поповым». (12+)
21.45 Хоккей. Кубок мира среди
молодежных клубных команд. «Локо»
(Россия) - «Альберта» (Канада).
Прямая трансляция из Сочи.
24.30 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Белоруссия.
Трансляция из Словакии. (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Кельн» - «Боруссия» (Дортмунд). (0+)
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.20, 05.05, 06.00, 07.00 «СМЕРШ.
Скрытый враг». Т/с. (16+)
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «Наркомовский обоз». Т/с. (16+)
12.25, 13.20, 14.20, 15.15, 16.15,
17.10 «Шаман-2». Т/с. (16+)
18.05, 18.55, 19.35, 20.25, 21.05,
22.00, 23.45 «След». Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.25,
03.00, 03.30, 03.55 «Детективы». Т/с.
(16+)
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Богдан Хмельницкий». Х/ф.
7.30 Специальный репортаж.
8.00 «Старики-разбойники». Х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.20 Д/ф.
11.30 «Их знали только в лицо». Х/ф.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Королевство кривых зеркал». Х/ф.
18.10 «Заводы Победы». Специальный репортаж.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Директор». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром Кравцом.
21.00 «Директор». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Богатая невеста». Х/ф.
4.00 «К Черному морю». Х/ф.

первый канал
05.00, 06.10 «Научи меня жить». Т/с.
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
07.15, 03.10 «Официант с золотым
подносом». Х/ф. (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 «Вия Артмане. Королева в изгнании». (12+)
11.10 «Честное слово». (12+)
12.20 «Теория заговора». (16+)
13.15 «Любовь Успенская. Почти
Любовь, почти падение». (12+)
18.30 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. (12+)
20.00, 21.25 «Творческий вечер Любови
Успенской». (16+)
21.00 «Время».
22.25 «Сегодня вечером». (16+)
00.25 «Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Сергей Ковалев - Энтони Ярд.
Прямой эфир. (12+)
01.30 «Жмот». Х/ф. (16+)
04.35 «Про Любовь». (16+)
05.20 «Наедине со всеми». (16+)
Россия 1 – Иртыш
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Вести. Местное время».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.50 «Смягчающие обстоятельства». Х/ф. (12+)
17.55 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
21.00 «Не говорите мне о нем».
Х/ф. (12+)
23.05 «Полцарства за любовь». Х/ф.
(12+)
01.00 «Торжественное открытие международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2019».
нтв
03.50 «Петровка, 38». Х/ф. (12+)
05.15 «Огарева, 6». Х/ф. (12+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
(0+)
07.50 «Кто в доме хозяин?». (12+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.10 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым. (16+)
20.00 «Пес». Т/с. (16+)
23.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
(16+)

Красный ПУТЬ
00.30 «Фоменко фейк». (16+)
00.50 «Двойной блюз». Х/ф. (16+)
РЕН ТВ-Омск
04.00, 14.20, 03.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.10 «Отпетые мошенники». Х/ф.
(16+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа».
(16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
16.20 «Неизвестная история». (16+)
17.20 «Засекреченные списки. Я
начальник - ты дурак!». Документальный
спецпроект. (16+)
19.30 «Спецназ». Т/с. (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
СТС
05.00, 05.30, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.50 «Приключения кота в сапогах».
М/с. (6+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30 «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
11.35 «Астерикс на Олимпийских
играх». Х/ф. (12+)
14.05 «Астерикс и Обеликс в Британии». Х/ф. (6+)
16.20 «Чудо на Гудзоне». Х/ф. (16+)
18.15 «Миньоны». М/ф. (6+)
20.00 «Робин Гуд. Начало». Х/ф.
(16+)
22.15 «Третий лишний-2». Х/ф.
(18+)
00.30 Астерикс на олимпийских играх
(12+)
02.25 «Большие мамочки. Сын как
отец». Х/ф. (12+)
04.00 «Крыша мира». Т/с. (16+)
ТВЦ-антенна
04.40 «Марш-бросок (12+)
05.10 «Сказка о царе Салтане».
Х/ф. (0+)
06.35 «Православная энциклопедия (6+)
07.00 «Отпуск за свой счет». Х/ф.
(12+)
09.55 «Актерские судьбы. Ольга Мелихова и Владимир Толоконников». Д/ф.
(12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Неподдающиеся». Х/ф. (6+)
12.30, 13.45 «Письмо надежды».
Х/ф. (12+)
16.55 «Тот, кто рядом». Х/ф. (12+)
21.15 «Приговор. Американский срок
Япончика». (16+)
22.10 «Приговор. Тамара Рохлина».
(16+)
23.00 «Дикие деньги. Павел Лазаренко».
(16+)
23.55 «Прощание. Трус, балбес и
бывалый». (16+)
00.50 «Суд над победой». (16+)
01.45 «Петровка, 38». (16+)
01.55 «Линия защиты. Синдром Плюшкина». (16+)
02.25 «Три дня на убийство». Х/ф.
(12+)
04.15 «Ну и ню! Эротика по-советски».
Д/ф. (12+)
ДОМАШНИЙ
05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40 «Крылья ангела». Х/ф. (16+)
07.45, 23.55 «Берега любви». Х/ф.
(16+)
09.40 «Жених». Т/с. (16+)
18.00 «Дублерша». Т/с. (16+)
22.00 «Услышь мое сердце». Х/ф.
(16+)
01.40 «Я его убила». (16+)

04.50 «Домашняя кухня». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00, 11.00, 11.45 «Напарницы». Т/с.
(12+)
12.45 «Анаконда. Охота за проклятой орхидеей». Х/ф. (12+)
14.45 «Озеро страха-2». Х/ф. (16+)
16.30 «Годзилла». Х/ф. (16+)
19.00 «Ужастики». Х/ф. (12+)
21.00 «Эволюция». Х/ф. (12+)
23.00 «Озеро Страха. Анаконда».
Х/ф. (16+)
00.45 «Сияние». Х/ф. (18+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45
«Охотники за привидениями». (16+)
ЗВЕЗДА
05.10 «Постарайся остаться живым». Х/ф. (12+)
06.35 «Тайна железной двери». Х/ф.
(0+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом
Запашным. (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. Д/с. (12+)
11.45, 12.15 «Секретная папка». Д/с.
(12+)
12.50 «Трембита». Х/ф. (0+)
14.45 «Большая семья». Х/ф. (0+)
17.25 «Кубанские казаки». Х/ф. (0+)
19.45 «Сверстницы». Х/ф. (12+)
21.30 «Большая перемена». Т/с. (0+)
02.45 «Дом, в котором я живу».
Х/ф. (6+)
12 КАНАЛ
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Экспериментаторы». (12+)
07.00, 12.00 «Дети Дон-Кихота».
Х/ф. (6+)
08.25, 00.15 «Лекция профессора
московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.45 «Управдом». (12+)
10.00, 05.30 «Доктор и». (16+)
10.30, 05.05 «Загородные премудрости». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
11.30 «Необыкновенные люди». (0+)
13.25, 02.20 «Ворчун». Х/ф. (16+)
15.20, 04.00 «Мое родное». (12+)
16.30 «Это же я». Концерт Максим.
(12+)
19.00, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
19.25 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
20.30 «За пропастью во ржи». Х/ф.
(16+)
22.30 «Захочу полюблю». Х/ф.
(16+)
01.30 «Профессия - путешественник».
(12+)
РОССИЯ К
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Тараканище». М/ф.
08.20 «Тетя Маруся». Х/ф.
10.30 «Передвижники. Алексей саврасов».
11.00 «Театр». Х/ф.
13.15 «Эпизоды».
13.55 «Культурный отдых». Д/с.
14.25 «Узбекистан. Легенды о любви».
Д/ф.
15.05 «Приключения Тома Сойера и
Гекльберри Финна». Х/ф.
18.30 «Первые в мире». Д/с.
18.50 «Валентина Серова».
19.30 «Девушка с характером».
Х/ф.
20.55 «Тридцать лет с вождями. Виктор
Суходрев». Д/ф.
22.45 «Розовая пантера наносит
ответный удар». Х/ф. (12+)
00.25 «Тиль Бреннер на фестивале «Аво
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Сесьон».
01.20 «Клоун». Х/ф.
03.50 «Конфликт».
Матч ТВ
05.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Джош
Тейлор против Ивана Баранчика. Наоя
Иноуэ против Эммануэля Родригеса.
Трансляция из Великобритании. (16+)
07.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала.
Майрис Бриедис против Кшиштофа
Гловацки. Юниер Дортикос против
Эндрю Табити. Трансляция из Латвии.
(16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)
09.50 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» - «Вильярреал». (0+)
11.40 «Вышибала». Х/ф. (16+)
13.30, 15.30, 20.05 «Новости».
13.40 «Спартак» - ЦСКА. Live». Специальный репортаж. (12+)
14.00 «Все на футбол! Афиша». (12+)
15.00 «С чего начинается футбол». (12+)
15.35 «Гран-при с Алексеем Поповым».
(12+)
16.05, 20.10, 01.55 «Все на Матч!».
16.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Тамбов» - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция.
18.55 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция
из Белоруссии.
20.55 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. Прямая трансляция
из Белоруссии.
21.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» - «Ювентус». Прямая трансляция.
23.55 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Бенфика» - «Порту». Прямая трансляция.
02.40 «Дерби мозгов». (16+)
03.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Наполи». (0+)
5 КАНАЛ
04.00, 04.25, 04.55, 05.20, 05.50, 06.20,
07.00, 07.25, 07.55, 08.35 «Детективы».
Т/с. (16+)
09.15, 10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.00,
13.55, 14.40, 15.25, 16.15, 17.05, 18.00,
18.40, 19.25, 20.05 «След». Т/с. (16+)
21.00, 21.45, 22.30, 23.20, 00.10, 00.55,
01.30, 02.05 «Есть нюансы». Т/с. (12+)
02.45 «Моя правда. Мираж». Д/ф. (12+)
03.20 «Моя правда. Ирина Понаровская». Д/ф. (12+)

«Директор»
Художественный фильм, 1 и
2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)
Киноповесть Алексея Салтыкова (1969
г.) по сценарию Ю. Нагибина, – история
создания первого советского автомобиля. Прообраз героя, которого играет Николай Губенко, – легендарный директор
Московского автозавода Иван Лихачев.
Впервые пытались снять в 1965 г. с совершенно с другими актерами, но трагическая гибель Евгения Урбанского прервала съемки. Через несколько лет Салтыков вернулся к замыслу. Фильм интересный, зрелищный (с трюковыми
съемками на антикварных автомобилях),
исторически достоверный.
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12+

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Богатая невеста». Х/ф.
7.30, 13.50 Специальный репортаж.
8.00 «Директор». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Директор». Х/ф. 2-я с.
12.40, 17.30, 23.00, 3.00 «Заводы Победы».
14.00 «К черному морю». 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 «Золотой теленок». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Новости
21.00 «Золотой теленок». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Антон Иванович сердится». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «Сотрудник ЧК». Х/ф.

первый канал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «Котенок». Х/ф. (0+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Надежда Румянцева. Одна из
девчат». (12+)
15.00 «Королева бензоколонки».
Х/ф. (0+)
16.30 «КВН». Премьер-лига (16+)
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время».
21.50 «Поместье в Индии». Т/с. (16+)
23.50 «Киллер поневоле». Х/ф.
(16+)
01.40 «Морской пехотинец: тыл».
Х/ф. (16+)
03.20 «Про любовь». (16+)
04.10 «Наедине со всеми». (16+)
Россия 1 – Иртыш
05.20 «По горячим следам». 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 «Смеяться разрешается».
13.55 «Семейное счастье». Х/ф.
(12+)
16.00 «Рыжик». Х/ф. (12+)
21.00 «Одиночка». Х/ф. (12+)
«К Черному морю»
Художественный фильм
Обком ТВ (14.00)
Легкость, веселье, обаяние молодых и
уже известных тогда актеров: Изольды
Извицкой, Анатолия Кузнецова, Евгения
Самойлова, Евгении Мельниковой, Евгения Тетерина, Анатолия Грачёва, Маргариты Жаровой и других. Музыка Никиты Богословского, красивые голоса исполнителей песен. Жанр комедии положений, где все должно сначала
перепутаться, а потом распутаться.

23.20 «Два мгновения любви». Х/ф.
(12+)
01.20 «Новая волна-2019». Юбилейный
вечер Игоря Крутого.
03.50 «Гражданин начальник». Т/с. (16+)
нтв
03.50 «Добро пожаловать, или
посторонним вход воспрещен».
Х/ф. (0+)
05.00 «Центральное телевидение».
(16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное
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+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
19.10 «Пес». Т/с. (16+)
22.20 «Один день Лета». Х/ф.
(16+)
00.20 «По следу зверя». Х/ф. (16+)
03.25 «Дельта». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
07.40 «Дружина». Т/с. (16+)
14.45 «Спецназ». Т/с. (16+)
22.00 «Кремень». Т/с. (16+)
01.40 «Кремень. Освобождение». Т/с.
(16+)
стс
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
05.50 «Приключения кота в сапогах».
М/с. (6+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». М/с.
(6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Царевны». М/с. (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.55 «Смывайся!». М/ф. (6+)
09.25 «Мышиная охота». Х/ф. (0+)
11.25 «Соучастник». Х/ф. (16+)
13.55 «Миньоны». М/ф. (6+)
15.40 «Робин Гуд. Начало». Х/ф.
(16+)
17.55 «Ночь в музее-2». Х/ф. (12+)
20.00 «Ночь в музее. Секрет гробницы». Х/ф. (6+)
22.00 «Чудо на Гудзоне». Х/ф.
(16+)
23.50 «Астерикс и Обеликс в
Британии». Х/ф. (6+)
01.45 «Вкус жизни». Х/ф. (12+)
03.25 «Крыша мира». Т/с. (16+)
04.10 «6 кадров». (16+)
04.30 «Ералаш». (6+)
ТВЦ-антенна
04.55 «Каждому свое». Х/ф. (12+)
06.50 «Фактор жизни». (12+)
07.20 «Горбун». Х/ф. (6+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!».
(12+)
10.30, 23.00 «События».
10.45 «Улица полна неожиданностей». Х/ф. (12+)
12.15 «Сумка инкассатора». Х/ф.
(12+)
14.05 «Хроники московского быта.
Двоеженцы». (16+)
15.00 «Хроники московского быта.
Одинокая старость звезд». (12+)
15.50 «Прощание. Василий Шукшин».
(16+)
16.50 «Домохозяин». Х/ф. (12+)
20.35, 23.20 «Знак истинного пути».
Х/ф. (16+)
00.45 «Муж с доставкой на дом».
Х/ф. (12+)
03.50 «Осторожно, мошенники! Гарнитур из подворотни». (16+)
04.15 «Семен Фарада. Непутевый
кумир». Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ
05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40 «Услышь мое сердце». Х/ф.
(16+)
07.35 «Пять ужинов». (16+)
07.50, 01.50 «Молодая жена». Х/ф.
(16+)
09.45, 11.00 «Даша». Т/с. (16+)
10.55 «Полезно и вкусно». (16+)
13.40 «Светка». Т/с. (16+)
18.00 «Зимний вальс». Т/с. (16+)
22.05 «Про здоровье». (16+)
22.20 «Люба. Любовь». Х/ф. (16+)
03.25 «Я его убила». (16+)
05.05 «Домашняя кухня». (16+)
тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.15, 11.15, 12.15 «Напарницы». Т/с.
(12+)
13.15 «Озеро Страха. Анаконда».
Х/ф. (16+)
15.00 «Ужастики». Х/ф. (12+)
17.00 «Эволюция». Х/ф. (12+)
19.00 «Вулкан». Х/ф. (12+)
21.00 «Разлом». Х/ф. (16+)
23.15 «Челюсти». Х/ф. (16+)
01.00 «Волна». Х/ф. (16+)
03.00 «Сияние». Х/ф. (16+)
04.45, 05.15, 05.45 «Охотники за
привидениями». (16+)
ЗВЕЗДА
04.30 «Где 042?». Х/ф. (12+)
05.55 «Горячий снег». Х/ф. (6+)
08.00 «Новости недели» с Ю. Подкопаевым.
08.25 «Служу России». (12+)
08.55 «Военная приемка». (6+)
10.00, 12.15 «Двойной капкан».
Х/ф. (12+)
12.00, 17.00 «Новости дня».
13.00 «Операция «Тайфун». Задания
особой важности». Т/с. (12+)
17.25 «Незримый бой». Д/с. (16+)
21.40 «Крестный». Т/с. (16+)
12 КАНАЛ
06.05, 13.35 «Секретная папка». Д/ф.
(16+)
06.55, 11.55 «Принц - самозванец».
Х/ф. (6+)
08.35, 00.40 «Лекция профессора
московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И.». (0+)
10.00 «Доктор И». (16+)
10.30, 05.35 «Загородные премудрости». (12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой
Чернышовой». (0+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
14.20 «За пропастью во ржи». Х/ф.
(16+)
16.15, 02.00 «Любовь и золото». Т/с.
(16+)
20.30 «2 рас: легенда». Х/ф.
(16+)
23.05 «Другое небо». Х/ф. (16+)
РОССИЯ К
07.30 «Человек перед богом».
08.05 «Лиса, медведь и мотоцикл с
коляской». «Королева зубная щетка».
М/ф.
08.35 «Клоун». Х/ф.
11.00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым.
11.25 «Девушка с характером».
Х/ф.
12.50 «Валентина Серова».
13.30 «Розовая пантера наносит
ответный удар». Х/ф. (12+)
15.10 «Карамзин. Проверка временем». Д/с.
15.35 «Первые в мире». Д/с.
15.50 «Ритмы жизни Карибских островов». Д/с.
16.45 «Международный цирковой
фестиваль в Масси».
18.20 «Пешком...»
18.50 «Искатели».
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19.40 «Елена образцова. Жизнь как
коррида». Д/ф.
20.35 «Романтика романса».
21.30 «Абсолютно счастливый человек». Д/ф.
22.20 «Черная Роза - эмблема
печали, красная Роза - эмблема
любви». Х/ф. (16+)
00.35 «Вспоминая Эллу Фицджеральд». Оркестр имени Олега Лундстрема».
01.45 «Тетя Маруся». Х/ф.
Матч ТВ
05.00 «Пеле. Последнее шоу». Д/ф.
(16+)
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против
Мэтта Митриона. Трансляция из США.
(16+)
07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против
Мэтта Митриона. Виталий Минаков
против Хави Айялы. Прямая трансляция из США.
09.30 Реальный спорт. Единоборства
10.15 Футбол. Чемпионат Германии.
«Шальке» - «Бавария». (0+)
12.15, 16.05, 18.00, 19.30, 21.15, 01.55
«Новости».
12.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» - «Вальядолид». (0+)
14.15, 18.05, 19.35, 21.25, 03.20 «Все
на Матч!».
14.45 Смешанные единоборства.
Анастасия Янькова. (16+)
15.45 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
16.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против
Мэтта Митриона. Виталий Минаков
против Хави Айялы. Трансляция из
США. (16+)
18.40 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Белоруссии.
20.25 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Белоруссии.
21.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Ростов» - «Рубин» (Казань).
Прямая трансляция.
23.55 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Швейцария.
Прямая трансляция из Словакии.
02.00 После футбола с Георгием
Черданцевым.
03.00 «Краснодар» - «Локомотив».
Live». Специальный репортаж. (12+)
03.50 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция из Японии. (16+)
04.30 Художественная гимнастика.
Мировой Кубок вызова. Трансляция из
Румынии (0+)
05.15 «Жизнь на этих скоростях».
Х/ф. (16+)
07.10 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования. Мужчины.
Трансляция из Белоруссии. (0+)
08.05 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Белоруссии. (0+)
5 КАНАЛ
04.00 «Моя правда. Людмила Гурченко». Д/ф. (12+)
04.45 «Моя правда. Борис Моисеев».
Д/ф. (16+)
05.25 «Моя правда. Анастасия Волочкова». Д/ф. (16+)
06.10 «Моя правда. Илья Резник».
Д/ф. (12+)
07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «Моя правда. Вика Цыганова.
Приходите в мой дом...». Д/ф. (16+)
09.00, 10.00, 10.55, 11.55, 12.55,
13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 17.40,
18.35, 19.35, 20.35, 21.25, 22.25,
23.25, 00.20, 01.15 «Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+)
02.10 «Большая разница». (16+)
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Михаил Яковлев:

Пока педагоги молчат, подковёрные
игры будут продолжаться
Педагоги Омской области объединяются в независимый
профсоюз «Альянс учителей». Для чего и почему, рассказал его секретарь Михаил ЯКОВЛЕВ, преподаватель
Омского государственного технического университета
– В мае 2012 года президент
России подписал указы, согласно которым к 2018 году зарплаты учителей должны были достигнуть 100 процентов от средней
по региону. Формально «майские
указы» выполнены. Но реальная
жизнь сильно отличается от отчетов. Росстат утверждает, что почти 2,5 миллиона человек работают
в сфере образования, при этом у
четверти образовательных работников зарплата ниже 15,8 тысячи рублей, 7 процентов получают
даже ниже минимального размера оплаты труда. Почему оказываются обделенными две основополагающие, можно сказать, сферы
– образование и медицина? Полиция, силовики – те же бюджетники, но у них картина совсем
иная, гораздо более оптимистичная. Я не хочу проходить мимо такой вопиющей несправедливости,
не считаю, что с этим нужно мириться. Вот, собственно, из этого
и возникла идея создать независимый профсоюз работников образования «Альянс учителей».
– Наверное, личный опыт
тоже сыграл роль?
– Да, конечно. Как-то так у нас
устроено, что пока не коснется самого, люди считают «моя хата с
краю». И я, собственно, не исключение. По майским указам, зарплаты преподавателей вузов и научных работников должны были
увеличиться до 200 процентов от
средней по региону. Учитывая, что
средняя зарплата в Омской области сейчас около 36 тысяч рублей,
должен получать 72 тысячи. Но в
конце учебного года оклад составлял 23100. Обратился в министерство образования и прокуратуру,
откуда мне ответили, что волноваться не надо, потому что «средняя зарплата на вашем предприятии соответствует средней по
региону». Понятно, что средняя
зарплата – не реальная: сложить
мои деньги с зарплатой админи-

страции вуза от 250 до 500 тысяч,
и получится, что мы все живем
очень неплохо. К тому же сейчас
идет реорганизация – ОмГТУ объединяют с институтом сервиса, и
нагрузка преподавателей сильно сокращается: меня, например,
перевели на 0,15 ставки, буду получать 3 465 рублей в месяц. И не
только меня, конечно. Пошли к руководству: говорят, нет нагрузки,
оптимизация. При этом доходы
руководства ведь не уменьшаются: у ректора ОмГТУ они выросли
на миллион – до 6,5 миллиона рублей в год.
– Часто ли к вам обращаются педагоги? С какими вопросами?
– Пока мы на стадии зарождения. Но уже обращаются – учителя
реже, больше воспитатели детских
садов, помощники воспитателей.
Главная проблема – очень непонятная система оплаты: низкие
оклады, на которые накручиваются добавки стимулирующего фонда. Но надбавки эти, как правило,
четко не прописаны – так, например, как у нас в вузе: написал статью – получил 2 балла, поучаствовал в конференции – 3. Создается
впечатление, что директора школ
назначают их в зависимости от
личных пристрастий. Нет, их, конечно, должна распределять комиссия, но она обычно беззубая,
зависимая, со всем соглашается. Кроме того, ставка педагога
не меняется с 2012 года – это 7
тысяч 600 рублей. Чтобы получить
более-менее достойные деньги,
учителя берут огромную нагрузку – по 38-40 часов. Это тяжело людям, и качество образования тоже страдает. А чиновники
манипулируют с цифрами, уклончиво говоря, что майскими указами предусмотрен средний размер
заработной платы, а не окладной
части. Но отстаивать свои права
люди боятся. Некоторым прямо
говорят: будешь выступать – бу-

Пора отвечать

Ограбили и молчок
С большой помпой, напомню,
прошла «прямая линия» президента Российской Федерации. Отвечал он и на вопросы, большая
часть которых должна разрешаться на местах: в регионах и муниципалитетах, в обычном рабочем режиме. Однако часть вопросов,
неудобных для власти, осталась «за кадром». Причем организаторы явно очень спешили набрать количество звонков, а не
вникнуть в суть вопросов и предложений. На этот раз, не составляя
даже анкету звонившего, на звонок
отводили всего одну минуту. Но
мне повезло. Когда кончилась минута, прекратили связь, я тут же
набрал 8-800-200-40-40 и… попал
на этого же оператора. Видимо,
засчитали за второй звонок, но выслушали до конца.
Актуален ли мой вопрос и пред-

ложение судите сами. Свое обращение излагаю полностью. Вот,
что я сказал:
«У меня простой вопрос: когда
власть и банки вернут вклады,
«сгоревшие» в 1991 году? Госдума отложила вопрос до 2021 года,
но может и отсрочить. Мы все
прекрасно понимаем, что вложенные средства миллионов граждан
использовались на развитие и
улучшение банковской системы
и… на обогащение новых хозяев
банков. Так, в отдельные годы совладельцы Сбербанка поимели до
400% дивидендов, а законные
вкладчики за 3 компенсации не
получили даже 3% от своих вкладов. Вернуть все вклады одновременно, конечно, невозможно. Мое
предложение простое и вполне
осуществимо. Было бы правильно
и справедливо до 1 мая 2020 года

дет хуже. Администрация в свою
очередь боится департамента или
министерства образования, выполняя даже негласные их распоряжения: директора уволить просто – не продлить с ним срочный
договор и все. Директорам есть
что терять – им зарплаты назначает высшее руководство, и они гораздо больше, чем у педагогов. К
тому же система так устроена, что
непонятно, куда обращаться. Например, из Государственной инспекции труда в Омской области
мне ответили, что основания для
проверки отсутствуют, поскольку
«одним из основных полномочий
является осуществление госнадзора за соблюдением трудового законодательства в отношении
работодателей (организации независимо от их организационноправовых форм и форм собственности, а также работодателей
– физических лиц), иные субъекты под указанный надзор не подпадают».
– Чего вы хотите добиться?
– Справедливости, конечно. Задача у нас пока больше просветительская: в первую очередь надо
донести до каждого, что он не
один такой, низкооплачиваемый
– это системная проблема. Хотим
объяснить работникам сферы образования, что им нужен независимый профсоюз. К сожалению,
ныне существующие профсоюз-

(до 75-летия Великой Победы)
вернуть полностью вклады Сбербанка вкладчикам – ветеранам войны и гражданам России старше
80 лет. Они это заслужили. А в последующие годы возвращать вклады более молодым вкладчикам. И
не обязательно только деньгами:
квартирами, машинами, тракторами, наделами земли и акциями
Сбербанка. Это позволит не только
рассчитаться с долгами перед
гражданами, но и даст дополнительный толчок строительству жилья, автомобилестроению, развитию фермерских и личных подсобных хозяйств, повысит способность граждан России снизить
бедность».
Я призываю всех читателей
газеты «Красный Путь», обманутых вкладчиков Сбербанка
объединиться под лозунгом
«Власть и банки, верните наши
вклады!»
Василий МИЛЕНИН,
депутат Сыропятского
Совета сельского поселения.
Кормиловский район.

ные организации чаще действуют
заодно с администрацией, директора даже становятся председателями профкомов. Это не говорит
о том, что там творятся какие-то
махинации, но понятно, что такой профсоюз защищает интересы руководства, а не трудящихся.
Мы хотим, чтобы люди понимали:
настоящий профсоюз должен заниматься отстаиванием их прав,
а не только организацией Нового года или выделением путевок в
лагеря отдыха. К сожалению, система устроена так, что рядовому
сотруднику трудно добиться справедливости. Было время, я сам
сидел в судах на стороне работодателя, и это тихий ужас – работники должны доказывать, что
они не верблюды, они все время
в оправдательной позиции. Суд
превращается в односторонний
процесс: с недоверием относится к тому, что говорит работник,
считая, что работодатель всегда
прав.
– И что тут можно сделать?
– Не молчать, опубличивать
проблему, потому что до тех пор,
пока педагоги молчат, подковерные игры будут продолжаться.
Нужно создавать первичные организации в школах – по закону, в
организации может быть несколько профсоюзов. Идти к директору школы, требовать помещение,
которое им должны предоставить

бесплатно. И бороться за права
коллег – изучать договоры, менять их, если нужно, привлекать
юристов, контролировать исполнение законодательства. Трудовой кодекс защищает права работника, но надо их знать. Он
довольно сложный, нужно разбираться. Работник этого не делает,
да, собственно, и не должен делать – он должен выполнять свои
обязанности, а профсоюз не давать его в обиду. Я сам отправлял
юристам свой трудовой договор,
и они, посмотрев, сказали, что составлен он так, что работодатель
может сделать со мной практически что угодно. Мы хотим, чтобы
все были равны, все действовали по букве закона. Сейчас работники и работодатели в неравном положении: у работодателей,
например, есть юристы, которые
помогают составить договор так,
чтобы работник остался ни с чем.
Ведь мало кто спорит, когда его
принимают на работу – ситуация
такая в стране, что не до выбора.
Но профсоюз это может и должен
контролировать, а мы можем помочь с консультациями юристов.
Собрать людей в альтернативный
профсоюз – большая, сложная
работа. Но ее надо делать. Никаких взносов мы брать не предполагаем, это чисто общественная
работа.
– Почему педагоги держатся
за работу, если им мало платят,
обманывают? Вы ведь тоже не
собираетесь увольняться?
– Я люблю свою работу, мне
нравится работать с молодежью,
передавать опыт. Мне кажется, большинство учителей остается на своих местах по той же
причине, несмотря на зарплаты,
на давление общества, которое
от них требует быть идеальными. Сколько вспыхивает разговоров о том, что учитель ведет себя
недостойно статуса педагога. Почему? Что это за статус? С одной
стороны, государство низко оценивает работу педагога, чиновники откровенно подгоняют цифры
до средних, с другой – и закон к
педагогам требовательнее, и мораль. А на выживание я зарабатываю в коммерческой структуре
– так, как уничижительно советовал премьер-министр педагогам.
Многие, к сожалению, вынуждены
«идти в бизнес». Сейчас выстроена система, когда работник и работодатель превращаются в противоборствующие стороны, а это
не ведет к развитию. К сожалению, образование от этого лучше
не становится.
Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.

Досада

Прожорливый телефон
Душа не терпит. В 2014 году купил я в офисе «Теле-2», который
у нас находится в универмаге, сотовый телефон «Нокия». Сначала я
не понимал многое в нем, постепенно освоился, меня научили, как
набирать номера телефонов, как проверить баланс на экране. Ни за
что ежедневно улетучивалось по 70 копеек. Я стал регулярно остаток записывать, и вижу, что уходят мои денежки – уже не копейки,
а рубли. Я, при уплате 100 рублей, получаю чек: ленту в полметра.
Там указан омский адрес: ул. Крупской, и адрес в Москве. Писал о
своей беде в оба адреса. Ответов не было. Мой друг, работающий в
«Теле-2», с которым дружим со школьных лет, знает о потере денег.
Он берет мой телефон, поковыряется в настройках, потом говорит,
что все будет теперь нормально, без поборов. Но ерунда продолжается. Если с 3 апреля по 22 июня я три раза вносил по 100 рублей,
то за это время у меня ушло дополнительно 195 рублей 20 копеек.
Вот такое дело! Как вам такое нравится?
Я прошу всех читающих газету нашу: следите за деньгами на вашем телефоне! У каждой компании есть хозяин, вот и мудрят, выкачивая наши деньги. От меня они получили только с 2014 года около
двух тысяч! Это при моей-то «великой» пенсии! А от всех клиентов,
кто пользуется «Теле-2», сколько они огребают деньжат? Миллионы?
Александр МАЛЕВ.
г. Тюкалинск.
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Под гипнозом Запада

Пора
и волю проявить
Третий год хожу по кабинетам с конкретным предложением о создании рабочих мест
для молодежи. Да и не только.
На основе новых технологий и современной техники, при грамотном подходе, я уверен, можно бы
сделать ощутимый рывок в развитии экономики, промышленности,
сельском хозяйстве. Возвращаться к старому не нужно, надо
смотреть в будущее и строить его на опыте, приобретенном в советское время,
на опыте того же Китая.
Мне чиновники внушают:
«У государства нет средств.
Государство не может выделить землю для народных предприятий и сомнительных проектов». Есть и
такой ответ: «Если хотите
помочь своей области, своему городу, то купите у нас
землю, по закону через тендер. Защитите проекты. Постройте предприятия, но
только на свои деньги. Конечно, налоги да прибыль и
на все остальное вы будете
платить нам. Мы будем все
контролировать.
Недопустимо, чтобы вы самовольно распоряжались деньгами». Я задал
вопрос заместителю мэра города: «Почему я, пенсионер, должен
ходить и доказывать, что нужно сделать и как, чтобы к созданию рабочих мест привлечь инвесторов?» Последовал ответ: «Это
ваши проблемы. Хотите это сделать, пишите, доказывайте. Можете через суд».
Убедился, что у чиновников в самом деле иные задачи. Озабочены они в основном пополнением
бюджета за счет налогообложения. Изыскивать другие варианты
недосуг.
И убедился я, немало обойдя
кабинетов солидных чинуш, что

поднятия экономики у нас в регионе, да и во всей стране не предвидится в ближайшее время. И все,
что нам показывают по телевизору и пишут в газетах, это красивая
ширма и утопия, за которой скрывают действительность. Нас готовят стать исполнителями чужих
интересов и чужой воли. И в этом
виноваты мы сами.

Я часто задаю вопросы себе и
теперь хочу привлечь к ним внимание других: почему граждане
Америки, немцы, французы и другие народы борются за свои права и суверенитет своей страны?
Почему зарубежные олигархи, капиталисты хранят свои капиталы
в своих банках, а средства, которые они вкладывают в производство других стран, приносят доходы опять же их странам? Почему
наши олигархи, которые по всем
телеканалам и средствам массовой информации твердят о патриотизме, о каких-то национальных
проектах, хранят свои вклады в зарубежных банках?
Для нас они – работодатели.

Вопросы на засыпку

При Сталине вора
по головке не гладили
Со слезами на глазах пишу
это письмо. Но не хочу молчать. Читаю газету «Красный
Путь» и невольно ужасаюсь:
как жутко от того, что направо и налево чернят Сталина.
Помню, умер Сталин, все наше
село собралось в школе. Село у
нас было большое, народу было
в нем много. Если бы вы видели
лица земляков! Все плакали. Это
было общее горе. Сталина любили.
Когда фрицы оказались под
Москвой, был брошен клич: «Ни
шагу назад! За нами Москва». И
не отступили, сдержали нашествие фашистской саранчи. А теперь нашлись негодяи, кто чернит
Сталина. Значит, чернят и тех, кто
сложил головы в боях за Родину.
Сколько солдат погибло, спасая
ее со словами «За Сталина»!
Мы не были готовы к войне.
Был договор с Гитлером о ненападении. Но коварный Гитлер не
сдержал своего слова, вероломно вторгся в наши пределы. Срочно эвакуировались за Урал заво-

ды. Все делалось для фронта, для
Победы.
Сутками люди не уходили с работы – ведь нужно было спасать
родину. И спасли, выстояли. И вот
теперь находятся подлецы, предают не только тех, погибших в
боях солдат, но и наше поколение, которое родилось во время
войны. Мы росли в тяжелые послевоенные годы, но мы любили
родину, уважали ее вождей, гордились своей страной. Было нелегко, но в нас была какая-то радость. В колхоз шли на работу с
песнями, возвращались вечером
с песнями. Не было уныния, скуки. Молодежь быстро ужинала,
переодевалась и спешила в клуб.
Везде звучала песня. Было легко
на сердце. Родители не беспокоились за наше будущее. На дворе
было полно скота, птицы.
А сейчас жутко что творится в
стране. Все, что можно, все продали за границу. Воруют миллиардами. Как можно украсть такую сумму? При Сталине вора по
головке бы не погладили, нака-

Мы их сами создали и продолжаем создавать, толкая своих детей
и внуков в бездну тьмы. Выбирая
в депутаты олигархов, мы приближаем гибель нашей страны.
Принятием закона о пенсионной реформе нарушены конституционные права человека. Хочется
кричать во весь голос: почему избранники народа, которые должны
защищать свой народ от беззакония, позволяют грабить собственный народ?
Любая инициатива, любая разумная мысль пресекается на корню. Выходит так: Заяц пишет Медведю, что хочет увеличить число
своей семьи и ее доходы, а Волк
не дает. Медведь пишет резолюции Волку: «У тебя, что там
за анархия? Зайцы хорошо жить захотели? Прими
меры». Зайцам же объявили, что будут наказывать
тех, кто их не поддерживает. Вот так примерно выглядит наш прорыв в экономике. Да и во всем.
Смертность
превышает рождаемость. Нищета
растет, доходность падает.
Поднимается налогообложение. Последние предприятия закрываются. Качественные продукты и
сырье продаются за границу, а нас травят химией.
Мы, граждане Российской
Федерации, должны усвоить: любая власть в стране
существует до тех пор, пока
ее поддерживает народ. На
сегодняшний день, выходит, что
поддерживают тех, кто ведет страну к краху. А те, кто не ходит голосовать, приближают крах своей
страны. Прошу тех, кто читает эти
строки, сказать своим внукам, детям, соседям: что чем больше верить сказкам, тем скорее окажемся в рабстве.
У нас есть выход из создавшегося положения: начинать считать
себя гражданином РФ, быть ответственным за свою страну, за ее
будущее. Если мы этого не сделаем в ближайшее время, то просто
перестанем существовать.
Владимир БЕСХЛЕБНЫЙ.
г. Омск.

зали бы так, чтобы другим неповадно было. Казну России ворье
расхищает, а детей лечить не на
что, по миру собирают копейки с
бедняков: «Подайте, Христа ради,
кто сколько может – 100 рублей,
50 к…». Немыслимо! А за границу
уходят огромные суммы.
По телевизору через каждые 20
минут реклама: как жарить колбасу
и шашлыки. Дразнят нас, как гусей.
Над кем юродствуют? Половина
детей России забыли вкус мяса.
Кругом нищета. В советское время
государство наоборот способствовало тому, чтобы во дворах крестьян было побольше скота, чтобы дети были сытыми, здоровыми,
потребляя натуральные продукты.
А теперь развалили деревни, поля
заросли бурьяном, леса горят.
В советское время средний заработок составлял 130-140 рублей. Их вполне хватало, ведь
продукты были дешевыми: сахар –
78 копеек, хлеб – 18 копеек. За услуги ЖКХ платили от 6 до 8 рублей
в месяц. Дети летом обязательно отдыхали в лагерях. За путевки платили немного или совсем
они были для детей рабочих бесплатными. Раньше и такого хулиганства не было. Не было и обособленности. Теперь люди живут,
как в тюрьме. На окнах решетки,
двери железные. От кого прячемся? Сами от себя.
Галина ИВАНОВА.
г. Омск.
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Заблудилось счастье
среди трёх берез
Родился я и рос в послевоенные годы. Не было тогда никакого «министерства счастья», которое предлагает создать спикер
Совета Федерации Матвиенко
для того, чтобы мы с вами все
вдруг возрадовались происходящему вокруг. Однако мы были
счастливыми, потому что закончилась война и не шли пачками с
фронтов похоронки. А еще потому, что я был ребенком. Страна,
как ощенившаяся волчица, вышедшая победительницей из
схватки со стаей шакалов, зализывала раны, пересчитывала своих детенышей. Было несколько
копеек на трудодень и была надежда.
Она
была
нужна,
как воздух, как
хлеб, как вода
и солнце. Без
нее страна не
выжила
бы!
Именно надежда со своими вечными и неизменными спутницами – верой и
любовью вела тогда всех по жизни: и вчерашних «врагов народа»,
и нынешних «героев».
Рядом с нами, по соседству,
жил дядя Степан, израненный,
изуродованный фронтовик. Он
несколько раз был тяжело ранен,
потерял левую руку, почти ничего
не видел одним глазом. Разговаривал быстро, порой несвязно и
при этом пристально смотрел на
реакцию собеседника. Каждый
раз на 9 мая (празднования Дня
Победы тогда не было) он в любую погоду выходил на улицу с
непокрытой головой. Держал в
руках пилотку с красной звездочкой. Одет был в совершенно выцветшую и от того казавшуюся
почти белой гимнастерку, но отутюженную и заштопанную, с множеством орденов и медалей. Их у
него было больше десятка. Садился на скамью возле калитки и
замирал. Мы, дети, боялись его.
Странный он был какой-то: уже
давно умер Всероссийский староста, любимый народом Калинин, а он все писал на его имя
письма. О чем? Да кто же его
знает? Оно нам и не нужно было.
А письма его имели свое продолжение, свое действие. Из Москвы их переадресовывали в обком, оттуда в райком и т.д. «Дурачок», – говорили местные начальники,
но
реагировать
приходилось, и летело в Москву:
«Меры приняты». Это теперь я понимаю: никакой он был не дурачок, искалеченный войной человек, герой, веривший в справедливость и боровшийся за нее, как
мог, как умел.
А сколько сейчас в России
таких же покалеченных – морально и физически – людей,
которые все еще надеются на
справедливость, на возможность делать свою жизнь почеловечески. И всем этим людям, многие из которых еще верят в президента Путина, последний ткнул в лицо, словно, в харю,
указом о повышении возраста
выхода на пенсию, разными налогами, в том числе на самозанятых, и многими другими платежами и поборами, пустыми обещаниями о повышении зарплаты
учителям… Не растут пенсии старикам и инвалидам, а детям пособия. Хотя повышения требуют
здравый смысл и совесть, если,
конечно, таковые имеются в наличии. Зато чиновников всех ма-

стей и уровней не обижают, мотивируя: «Чтобы меньше воровали», хотя бороться с коррупцией
посредством повышения зарплаты чиновникам все равно, что бороться с наркоманией, повышая
дозу зелья.
У нас частенько приговаривают
за взятки и воровство в крупных
размерах к небольшому сроку…
условно. Как заметил один из депутатов в телепередаче: «Брали
много, но дали на лапу, видать,
еще больше». «Или слишком
много знали», – добавлю я.
А вот глупые, кровожадные китайцы, даже не понимают, что
никакое это не воровство и взяточничество, а
накопление
первоначального капитала!
Это, чтобы мы
все жили хорошо в дальнейшем,
сейчас
нужно обокрасть страну и обокрасть нас всех. Китайцы глупые,
а мы умные? И то правда, как это
– расстрелять самих себя? Правда, каждый копит по-своему. Борис Николаевич вот тоже копилкопил, на работу в метро и на
троллейбусе прокатился – теперь
ему за это, за наши деньги, «дорогие россияне» памятник ставят, музеи строят.
Марк Твен говорил: «Если ваш
сосед съел курицу, а вы вообще
ничего не ели, то вдвоем вы съели в среднем по полкурицы». Вот
я и думаю: откуда такая средняя
зарплата и пенсия по стране?
Если сложить мою пенсию в
13600 рублей и доходы олигарха
в 1,5 миллиона рублей, то в среднем будет… О! Братцы! Ну что же
вы мне сразу не сказали? Оказывается, я тоже миллиардер! То-то
я гляжу, люди как-то странно на
меня смотрят. Я думал, из-за латок на моих штанах, а оно – из-за
миллиардов моих.
А если серьезно, я бы спросил
президента, как он относится к
тому, что состояние 40 самых
богатых людей страны равно годовому бюджету РФ? Что по числу миллиардеров мы на третьем
месте в мире, а народ бедствует и
вымирает в трудоспособном возрасте куда быстрее, чем в других
странах, 40% детей рождаются
больными, а 80% допризывников
не годны по состоянию здоровья
служить в армии?
Кто будет охранять необъятные
просторы страны и ее природные
богатства? Чтобы только укомплектовать штат погранзастав,
нужно будет по всему миру вербовать десятки тысяч наемников.
Президент сознает весь трагизм
ситуации? Или он в очередной
раз будет показывать нам «мультики» об образцах военной техники, которой, якобы, в мире
нет?.. «А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо», – поют наши официальные лица, отдыхая в своих виллах
на лазурных берегах после трудов тяжких.
Все остается людям. Ничего
нельзя взять с собой в мир иной.
Но надо оставить свой след в
жизни. Оглянись, читатель, назад: что ты сделал хорошего? Будут ли помнить тебя с положительной стороны или наоборот?
Если добром помянут, то ради
этого стоит жить!
Анатолий ЗИНЧЕНКО.
Марьяновский район.

Мысли
вслух
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Признание

Зло живуче как осот в поле
Поздравляю редакцию «Красного Пути» с юбилеем! Признательна всем, кто причастен так
или иначе к тому, что газета
востребована, у нее есть читатели. Преклоняюсь перед мужеством журналистов этой газеты.
Это не громкие слова. Вы выступили в защиту «униженных и оскорбленных» в то время, когда враги
предали страну, Советскую власть.
Это дорогого стоило! Поверьте
мне, человеку уже немолодому: я
ждала всегда очередной номер
«Красного Пути» с таким нетерпением! Я рада была «услышать» умные, добрые слова, пронизанные
искренней болью за все, что творили с нашими душами «новые
русские» (я их считаю перевертышами). Члены партии (конечно же,
не коммунисты), лезущие по лестнице к креслам поудобнее, бившие
себя в грудь, что уж они-то преданнейшие партии, вдруг в одночасье

М

не интересны публикации
в «Красном Пути» и других
оппозиционных изданиях
об успехах подмосковного совхоза
имени Ленина, о талантливом руководителе этого хозяйства Павле Николаевиче Грудинине. Горжусь, что простой русский человек
в очень сложной и противоречивой
обстановке совершает чудеса в
экономическом развитии сельского предприятия и добивается больших результатов в социальном положении трудового коллектива.
Ежегодно москвичи получают от
совхоза тонны биологически чистой клубники. От каждой дойной
коровы здесь надаивают в год 10
тысяч литров молока. Заработная
плата у работника совхоза в среднем достигла 90 тысяч рублей. В
этом году все работающие там награждены премиями в размере 100
тысяч рублей. Все члены коллектива обеспечены благоустроенным
жильем в многоквартирных домах.
Ведется большое строительство
производственных и социальных
сооружений. Все осуществляется
за счет совхоза-миллионера.
Экскурсанты, побывавшие в совхозе имени Ленина, восхищаются
архитектурой его, великолепием
парков отдыха, скверов и цветочных клумб. Средняя школа считается лучшей в Европе. Ее учащихся
хозяйство обеспечивает во время
занятий бесплатным питанием. Хорош здесь детский сад. Он – сказка в реальности. Для детей и подростков созданы места отдыха,
оборудованы спортивные площадки. Труд и отдых в радость. Все
сделано добротно для семей трудового коллектива.
Мечтаю увидеть по обкомовскому каналу многосерийный фильм
о совхозе имени Ленина, о работе П.Н. Грудинина и тружениках хозяйства. Хотелось бы иметь красочную листовку о замечательном
ленинском коллективе, чтобы такая
листовка дошла до каждого населенного пункта. Хочется увидеть
встречу всех руководителей народных предприятий и услышать, как им приходится работать. Больше надо встреч Павла
Грудинина с народом.
Наше правительство умалчивает
об успехах народных предприятий.
Либеральная пресса, телевидение
негодуют: «Как так? Какой-то директор совхоза участвовал в президентских гонках». А ведь девять
миллионов избирателей отдали за
него голоса.
Успешно руководит Белоруссией бывший директор совхоза. Белоруссия не богата (как РФ) полез-

«прозрели»! Я видела, знала таких
людей,
поражалась.
700 лет назад Данте в «Божественной комедии» предательству
определил самое страшное место
в Аду. Любое предательство – родины ли, родителей, друзей – обречено на девятый круг.
Это я «философствую». А вообще по опыту убеждена: любое зло
обязательно возвратится к тому,
кто его когда-то сделал! Рассчитывать на то, что добро в моей России победит скоро, не стоит. Зло
живуче, как осот в поле, который
трудно с корнем вырвать! Но, как
сказал гений русской поэзии Н.А.
Некрасов: «Пускай врагу наносит
вред не каждый воин, но каждый в
бой иди, а бой решит судьба»…
Я ценю вашу газету. Теперь живу
в Новосибирске, но «ниточки» с
Омском, точнее, с ее районом –
Тюкалинским – не обрываю.
Я болезненно пережила медлен-

ное умирание моего Тюкалинского
района. Как живется сейчас «гениальному гробовщику» Полежаеву?
На месте совхозов Тюкалинского
района ему «поставлены» надгробия в виде скелетов скотных дворов… Он был озабочен увековечением Колчака. Да, это история, ее
нужно знать, но зачем возвеличивать палачей, ставить им памятники?
Почему мало знают С.И. Манякина? А надо бы гордиться этой уникальной личностью.
Горжусь стойкостью, убежденностью в правоте своего дела Олега
Николаевича Смолина, Александра
Алексеевича Кравца, Геннадия Андреевича Зюганова. И, с другой
стороны, надеюсь, что люди очень
скоро забудут имена тех, кто топтал все наше прошлое: сейчас уже
о них говорят с презрением.
Я с удовольствием отмечаю, как
в СМИ начинают сожалеть о гибели

Ложью правду не убить

В своём глазу
бревно не видят

ными ископаемыми, но успешно
развивается. Молчат либералы,
что у белорусов развита промышленность, на высоте сельское хозяйство, нет олигархов.
Что для них А. Лукашенко и
П. Грудинин? Вот Ксенией Собчак
они восхищены: не найдешь ни одной отрицательной строчки. Чем
она прославилась? Известна лишь

«тактично» не оповестила читателей. Больше интересует Грудинин?
Возможно, нет тем у газеты
для критики? Все неплохо идет
в районе? Не требуется глубоких
экономических статей о развитии
района?
Возвели в районе типовой свинокомплекс. Выращивали в нем 50
тысяч свиней. Растащили свино-

по телевидению с аморальными
передачами в программе «Дом-2».
Шикует дева, используя отцовские
деньги. Тащила миллионную кучу
денег на «болотную» демонстрацию для захвата власти. Ей все
простили – она же своя в буржуазном воровском обществе. Ее ни в
чем не упрекают.
А Павла Грудинина не перестают лягать либералы всех
масштабов. Даже калачинская
районная газета «Сибиряк», в которой не найдешь ни одной критической статьи, присоединилась к общему хору либеральной
клеветы – на своей странице поместила перепечатку одной газетенки о «неправомерных» действиях Павла Грудинина.
Сообщается, чего у него только нет, в том числе и за границей.
Видимо, считают, что Грудинин не
имеет права лечить родственников
там и покупать на Западе семена,
роботов? Зато о районных предпринимателях, которые приобрели санаторий в Сочи, коттедж в Таиланде, молчок. За них калачинцы
голосовали при избрании в районные органы власти. Газета об этом

комплекс по кирпичику. Найдите
фермера, который сейчас выращивает одновременно 1000 свиней.
Нет таковых! Два совхоза выращивали овец. Нет их теперь. И ни
у кого из фермеров нет даже небольшой отары. Баранина – самое
дорогое мясо на рынке. Мясокомбинат для производства колбас в
поисках сырья.
Калачинский механический завод остановлен. Когда-то там было
занято две тысячи рабочих. Сейчас
распиливают работающие станки
для чермета. Ликвидирован Ивановский ремонтный завод, даже
ограды от него не осталось. Пивобезалкогольный завод в последние
годы своего существования выпускал конфеты и пряники. К 2019
году расчистили заводское место.
Остановлен молочный завод.
Причину его бездействия районная газета не раскрывает. Цветущим садом в Калачинске был совхоз имени Лисовенко. Многих
дачников он обеспечивал саженцами культурных растений. 4-7 тысяч
горожан осенью собирали здесь
ягоды и фрукты. Живые цветы хозяйство продавало круглый год.

Советского Союза, что наконец мы
гордимся нашей великой Армией.
Уважаю наших защитников! Это
золотой фонд нашей России!
Уважаемая редакция! Заранее
благодарю вас за то, что прочтете
мое сумбурное размышление. От
души желаю держать планку высокой культуры, верности принципам
справедливости, правдивости, сочувствия людям, которые пережили самое страшное – потерю своей большой и малой родины – деревни, СССР…
Вряд ли она, деревня, восстановится как стиль жизни: город, конечно, более комфортен для проживания, только кто ж его кормить будет?
И люди наши особенные: терпеливые, щедрые на доброту с древнейших времен. Завидуют враги
нам, вот и беснуются те, кому надо
завладеть нашими недрами, нашими умами. У этих завистников «кумир» – золото в широком смысле.
Но ведь «Кащей чахнет над златом»! А Россия выживет обязательно!
Галина КАЗАНЦЕВА.
г. Новосибирск.
Миллионы банок консервированных ягод, фруктов, детского питания, ценнейшее облепиховое
масло выпускали. Акционировали
совхоз и все витаминное, ценное
иссякло. В этом году хозяйка продала все земли бывшего совхоза
– устала руководить. Вот тема для
освещения в местной газете. Но
этого нет в ней – приходится пользоваться слухами.
Волнует руководителей района спад экономики? Скорее всего,
нет. Не беспокоит. Я столкнулся с
этим воочию. В доме, где я живу,
завершился срок работы теплосчетчика. Два сезона бездействует. Надо везти его для поверки в
Омск. Оказывается, коммунальная предпринимательская служба отвечает только за ликвидацию
аварийности в доме. Теплосчетчик – забота жильцов. А в доме
90% проживают пенсионеры. Требуется нанять грузовую автомашину, дважды погрузить и разгрузить
тяжелый теплоагрегат, заплатить
за его поверку 24 тысячи рублей.
Если счетчик непригодный, то все
расходы и заботы выйдут впустую.
Я обратился в городскую, потом
в районную администрации, чтобы
направили на учебу одного мастера, и он получил бы лицензию. Тогда бы калачинцы не ездили в Омск
с поверками тепловых, электрических и водяных счетчиков. Мне был
дан ответ: городская и районная
администрации бизнесом не занимаются. Вон оно что! Как не идет,
не движется – так все пусть и стоит. Таков принцип нынешнего бытия.
Возможно, калачинские администрации заняты благоустройством?
Но здесь действует жесткий принцип: «денег нет, а вы терпите». Калачинские меценаты не спешат на
благоустройство раскошеливаться. Тротуар более-менее в Калачинске пролегает у трехэтажной
гостиницы, которая принадлежит
главе районной администрации.
В сложившихся обстоятельствах
в Калачинском районе трудно найти работу. Более верткие юноши и
крепкие здоровьем мужики уезжают на вахты. Что строят и воздвигают вдали от малой родины эти калачинцы, на страницах районной
газеты не сообщается. А жаль.
Горько, что перепечаткой пасквиля о совхозе имени Ленина редакция газеты «Сибиряк»
принизила свой авторитет. Народу нужна правда. Ложь гнусна
сама по себе. Ею не вырвать Россию из разрухи.
Владимир МОТОВИЛОВ.
г. Калачинск.

Досада

Слетел
с катушек

Прочитал недавно в газете «Красный Путь» заметку
«Хватит три класса образования», в которой описывается инициатива отрицательно
известного у народа господина Чубайса. Моему возмущению просто не было предела! И как хватило наглости
предложить такое? Ведь этот
человек в свое время получил бесплатное обязательное
школьное образование, гарантируемое Советским государством, а затем и высшее. И вот
теперь в благодарность за все
это он поносит советское прошлое, предлагая лишить простых людей возможности бесплатно получить полноценное
школьное образование, ограничив его тремя классами. Он
считает, что необходимо избавиться от «…развращающего советского пережитка…
Это дает определенным кругам ложные надежды, что сын
тракториста или слесаря может что-то от государства бесплатно хапнуть… Что это, так
сказать, рабочие единицы и
перспектива у них вполне определенная». Вот так заявляет.
Здесь явно просматривается политика возврата в страну тупых и безграмотных. Такими людьми легче управлять.
Вот чего хочет Чубайс. А между тем, многие видные ученые, писатели, военоначальники, деятели культуры вышли
из рабочих и крестьян, т.е. из
простого народа.
Ну, а с такими руководителями, как Чубайс, у страны нет будущего. По данным
агентства «Росбалт», его ежемесячный доход исчисляется
миллионами рублей. В СССР
гарантировалось бесплатное
образование,
медицинское
обслуживание, жилье можно было получить бесплатно.
Его родители, я думаю, также
квартиру получали бесплатно.
Сейчас практически вся социальная сфера платная.
Чтобы попасть на прием к
доктору, на прием в областную поликлинику, приходится ждать один, два месяца, а
платно – практически сразу. В
дневной стационар – только со
своими лекарствами. Для обучения в ВУЗе нужны десятки, а то и сотни тысяч рублей,
так как бюджетных мест очень
мало, да и те сводятся к нулю.
Чубайс хочет, чтобы и среднее образование стало платным, что для большинства населения станет недоступным.
Пенсии мизерные, налогами обложили со всех сторон.
Придумали еще мусорную реформу. За месяц у меня накапливается порядка 1,5-2 кг
пластика. Остальное – бумага, которую сжигаю в бане и
при этом я должен ежемесячно платить десятки рублей.
Для пополнения бюджета
страны, чтобы такие как Чубайс могли жить припеваючи,
нашему правительству необходимо ввести еще налог на пешеходов, велосипедистов, на
то, что дышим воздухом. Ну, а
нам остается только «поблагодарить» правительство, президента, что не забывает о нас.
«Заботу» проявляют.
Николай СКВОРЦОВ.
г. Омск.
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С болью в сердце
о детях войны
В следующем году мы отметим 75-летие Победы советского
народа в Великой Отечественной войне, а статус детей, ее переживших, в стране-победителе так и не определен. Для омички,
нашей читательницы, Раисы Лаврентьевны БОРИСЕНКО это вопрос непраздный, в июне она дозвонилась на Прямую линию с
президентом России Владимиром Путиным и попросила записать ее вопрос с пометкой «SOS». Есть ли ответ на вопрос, волнующий миллионы граждан? Рассказывает Р.Л. Борисенко.

В каждой семье –
свои герои

– Человек я энергичный, молчать не привыкла, так меня комсомол воспитал. В юности по комсомольской путевке работала на освоении целинных и залежных земель в Черлакском районе. Принимала участие в выпуске боевых
листков, подведении итогов соревнования. Целина закалила характер, заочно образование экономиста получила, и вот как-то,
оказавшись в больничной палате,
услышала столько горьких рассказов и возмущений пенсионерок,
которые в годы войны были детьми, помогали по мере своих сил
взрослым, а льгот никаких не имеют. Узнав, что мой отец был фронтовик и я не боюсь обращаться в
кабинеты ответственных лиц, они
попросили: если можешь, спроси
за всех нас. И я решила, почему
бы и нет. Опыт некоторый был, например, активно участвовала в
озеленении города на общественных началах, к 300-летию Омска
подарила своему микрорайону
клумбу на месте стихийной мусорки. Широта проблемы детей войны не смутила. Обложилась газетами, особенно «Красный Путь»
помог, вопрос проштудировала. А
за живое он меня точно задел –
детство было трудное.
В октябре 1941 года в Омске
формировалась 364 стрелковая
дивизия, красноармейцем которой и стал мой отец, Лаврентий
Филиппович Дубич. Он ушел на
войну, когда мне было только
шесть лет. В бою у станции Чудово папа был тяжело ранен в руку и
голову. Вернулся в Черлак инва-

лидом, без правой руки и с осколком в голове. Мама, как могла,
выхаживала папу, и он, поправившись, устроился на работу – заготовителем. Нужно было ездить на
лошади по деревням, а запрягать
и распрягать одной левой рукой
несподручно, и я, девятилетняя
девочка, старалась ему помочь и
сопровождала в свободное от
уроков время. Ленинград жил в
отцовском сердце, и он очень любил песню с таким куплетом:
Вспомним про тех,
Кто командовал ротами,
Кто умирал на снегу,
Кто в Ленинград
Пробирался болотами,
Горло ломая врагу.
В 1960-м папы не стало, а эта
песня так и осталась нашей застольной семейной, и я часто рассказываю детям, внукам и правнукам о своем отце – их дедушке и
прадедушке.

Лицемерие
правителей

В настоящее время четкого
определения законом такой категории, как «дети войны» нет. Не
существует федерального закона,
правового акта, закрепляющего
для них льготы. В 2013 году КПРФ
внесла в Госдуму проект федерального закона «О детях войны»,
в котором предлагается причислить к этой категории граждан,
родившихся в период с 22 июня
1928 года по 3 сентября 1945
года, постоянно проживавших на
территории бывшего СССР, кроме
тех, кто отбывал наказание. Проект предусматривал ряд льгот. Но
закона до сих пор нет, потому что

большинство в Госдуме составляют депутаты от «Единой России».
Коммунисты, дорабатывая проект,
внесли его на рассмотрение еще
несколько раз. Была даже историческая встреча в 2015 году с президентом Путиным, и он согласился, что разработанный коммунистами закон нужный, справедливый, и все дети войны должны
быть приравнены по льготам к ветеранам Великой Отечественной
войны. Но в январе 2018 года Госдума рассмотрела уже пятый законопроект, разработанный КПРФ
с целью повысить уровень жизни
россиян, причастных к Победе над
фашизмом и послевоенному возрождению промышленности, которая и сегодня – фундамент экономики страны. И вновь – безрезультатно! А ведь каждый день с
экранов ТВ мы слышим, что правящая партия «Единая Россия» заботится о нас, о народе.
Из-за того что была война, у нас
не было безоблачного сытого детства, вместе со своими израненными родителями мы участвовали
в возрождении страны после тяжелейшей войны. И страна стала
второй в мире после США, а по
многим показателям и обгоняла.
В перестройку многие архивы
пенсионных служб и предприятий,
как пишут, утратили данные, и людям не удалось представить в
пенсионные службы необходимые
для социальных выплат документы, а пенсии назначены низкие.
Как услышу, что бывают пенсии по
7-8 тысяч, а то и ниже, – представить не могу, как на них выживать.
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А как купить необходимые
лекарства?
Например, препарат,
который поддерживает меня в рабочем состоянии, за год подорожал с 410 рублей
до 1100 рублей. А
ведь это нашим трудом создавался тот
самый нефтегазовый
комплекс и другая
промышленность, которая сегодня кормит
олигархов.
К сожалению, решать вопрос поручено регионам, большинство из которых
на это средств не
имеет. Как пишут,
только 20 субъектов
из 85 приняли решения
и
выделяют
какие-то средства на детей войны. В Омской области объявлено,
что предоставлены выплаты только сиротам войны – тем, чьи отцы
погибли на фронте.
Побывав на приеме у секретаря
Омского Регионального отделения ВПП «Единая Россия» Юрия
Александровича Тетянникова, я
спросила: почему в Омской области решили дать пусть небольшую
помощь, но только сиротам войны, а мы что в другом государстве
жили, как можно делить нас на категории, наверное, хотели, чтоб
меньше людей воспользовались
льготой? Ответ был вежливый и
уклончивый.
Была на приеме и у Владимира
Алексеевича Варнавского, председателя Законодательного собрания Омской области, сразу
сказала: не за себя прошу – за
поколение наше. Просила внести
поправку в законодательство,
чтобы люди старшего поколения,
живущие в одиночестве, могли
пользоваться хотя бы бесплатным проездом и получать необходимые жизненно важные лекарства по льготе.
Президенту России весной
письмо направила на эту же тему,
ответ пришел в положенные сроки, но по сути – это отписка: «ваше
обращение направлено в правительство Омской области». В июне
на прямую линию дозвонилась,
попросила записать вопрос с пометкой «SOS»: когда же будет
принят закон о детях войны? В
многочасовой передаче ни вопро-

са, ни ответа не прозвучало. Наверное, опять придет ответ от региональной администрации.
Может быть, вы спросите, зачем я так настойчива? Считаю,
чем больше будет таких, кто вопрос задает – может быть, совесть проснется у власти, и хотя
бы к 75-летию Победы вопрос решат на федеральном уровне. С
каждым годом растут всевозможные поборы, платежи, цены, как
же выживать? Не так уж и много
нас осталось. Как говорит председатель центрального совета организации «Дети войны», Николай
Васильевич Арефьев, нас в стране немногим более 10 миллионов.
Уходят участники войны и труженики тыла, и связующим звеном
поколений, теми, кто еще расскажет о подвиге дедов, остаемся
пока мы, дети войны.

Статус есть,
но денег нет

Комментирует руководитель
фракции КПРФ в Законодательном Собрании Омской области Андрей Анатольевич
АЛЕХИН:
– Именно фракция КПРФ в Госдуме в 1996 году впервые поставила вопрос о необходимости закона о детях войны. Мы вели
упорную борьбу, как на федеральном, так и на местном уровне. Сегодня в Омской области есть закон, утверждающий статус «Дети
войны», но финансового решения
вопроса нет. Один раз в год, ко
Дню Победы сиротам войны (подтвердившим это документами)
выдают 450 рублей и при обращении могут выделить средства на
поездку к месту захоронения погибшего на фронте отца. Считаю,
верным предложение КПРФ не
делить детей войны на сирот и
тех, чьи отцы вернулись, а принять за основу именно дату рождения – с 22 июня 1928 года по 3
сентября 1945 года, во-первых,
это справедливо, а во-вторых, необходимые документы (для доказательства родства, гибели) есть
не у всех. Вопрос о федеральном
законе с повестки дня не снимается, а с приближением юбилейной даты он становится еще более актуальным, и наша партия
продолжит борьбу за его решение.
Фото Татьяны ЖУРАВОК.

Плюсы и минусы

Б

лагодаря терпению и великодушию терапевта десятой поликлиники
Д.О. Медведевой, в конечном итоге
грамотно и квалифицированно составленному и выданному ею направлению, я оказался в «госпитале для ветеранов войн»,
что находится на улице Гагарина, 28. Мне
еще крупно повезло и тем, что я попал в
руки замечательного доктора И.Э. Михайлиной, которая, без сомнения, становилась главной в глазах страдающих пациентов. Опыт квалифицированнейшего
врача, внимательное, сердечное отношение к больным, индивидуальный подход к
каждому пациенту создали ей славу одного из талантливейших врачей госпиталя. А

Островок милосердия
их там немало! Об этом, кстати заметить,
красноречиво говорят слова благодарности, запечатленные в больничной Книге отзывов.
Каждый день в нашу палату входила
женщина-врач, доброта и участие светятся
в ее ласковом, все понимающем и подбадривающем взгляде. Она подолгу беседует
с больными: как часто болит голова? отекают ли ноги? есть ли жжение и зуд? беспокоит ли судорога? как сердечко? часто
ли ощущаете резкую боль под левой лопаткой? какое постоянное давление?
чем лечились до этого?..
Много доброты и искреннего участия проявляет и ее верная помощница-ассисент – тоже человек необыкновенного терпения, мудрости и
великодушия к сожалению, вовремя так и не удалось узнать фамилию – скромность помешала). Общение с этими отзывчивыми к чужой
беде медиками вселяло успокоение.
Создавалось впечатление, что как
бы вновь оказываешься на подзабытом островке доперестроечной, советской медицины, когда внимание
к человеку ценилось превыше всего.
Ирина Эдуардовна тонкий психо-

лог. С ее приходом в палате делается солнечнее, светлее. Каждому больному она
говорит теплые, поддерживающие слова,
помогающие бороться с тяжким недугом,
назначает подлечивающие медикаменты
(«выписывает самое то», – обмениваются на досуге мнением обитатели палат).
Подолгу доктор задерживалась у постели
94-летних фронтовиков, доблестных участников Великой Отечественной войны Михаила Ивановича Распопина и Павла Павловича Дядичкина, и поныне являющимся
членом комитета ветеранов войны и воинской службы Ленинского района. Трое его
старших братьев не дожили до Великой Победы: Николай воевал еще в Финскую, но
погиб уже ближе к концу войны, Василий
и Михаил пали в битве за Москву. Выжил
лишь Павел, пройдя с боями Прибалтику,
Белоруссию, Польшу, Чехословакию… При
переправе через Одер при взрыве пошли
на дно все вещи и награды, сам едва выкарабкался на сушу.
Михаил Распопин 17-летним пацаном в
42-м ушел на фронт. Был лихим разведчиком, не раз доставлял в полк плененного «языка». При разбомбленной переправе через Днепр едва спасся, уцепившись
под водой за проволоку-крепление пуш-

ки «сорокопятки». Кстати, оба фронтовика с увлечением говорили о достоинствах
и недостатках этой пушки по сравнению
с «катюшей», вспоминали друзей-товарищей, яркие фронтовые эпизоды.
Мой рассказ о замечательных тружениках госпиталя для ветеранов войн и труда
был бы не полон, если бы я не сказал о его
проблемах, всецело зависящих от местной,
региональной власти. Годы тяжело больные ветераны ожидают хотя бы подъемника для немощных стариков и старух. Даже
со стороны жутко смотреть, как в лязгающем грохоте и скрежете с бешеным резким
«подпрыгиванием» транспортируют беспомощных инвалидов в специальной коляске
по бесконечным ступеням.
Требуют большего внимания сантехников
недействующие, расшатанные шпингалеты,
«стреляющие» в любое время суток двери
палат и туалета. И еще добавлю: вкуснее,
разнообразнее, гигиеничнее, чем в госпитале, организовано питание в медсанчасти
№4 того же терапевтического отделения.
Вот где нужно перенимать поварской опыт
соответствующим службам. Поверьте, господа-управленцы, ветераны войн и труда
заслужили это право. Потому как результаты труда работников госпиталя – сотни
спасенных жизней. И наша благодарность
за их чуткие и отзывчивые сердца.
Леонид СЕНЬКО,
ветеран педагогического труда.

В

НАЧАЛЕ – о вождях. Иван
Иванович Кабанцев родился
в 1870 году в деревне Интенис Саргатской волости Тюкалинского уезда. Крестьянин, имел
большую семью. Он после свержения самодержавия в начале 1917
года с головой окунается в общественную жизнь. Поездки в бурлящий Омск, встречи с возвращавшимися с войны революционно настроенными фронтовиками, начитанность, природный ум помогли
ему завоевать авторитет земляков,
которые делегировали его в Омск
на 3-й Западно-Сибирский крестьянский съезд от Саргатской волости. И здесь он не затерялся
среди других делегатов – грамотного, рассудительного крестьянина с интеллигентным лицом, да к
тому же разделяющего взгляды
большевиков, в декабре 1917 года
избирают членом исполкома Омского областного Совета рабочих,
крестьянских и солдатских депутатов, а после образования весной
1918 года Омского областного совета народного хозяйства его назначают руководить комиссариатом почт, телеграфа, телефона и
советской гоньбы, говоря современным языком, Иван Иванович
стал региональным министром,
возглавившим все виды связи в
Омской области. На этом посту
ему пришлось пробыть два месяца
– началось восстание чехословацкого корпуса. Есть сведения, что
Кабанцев принимал участие в Марьяновских боях, и после поражения красногвардейцев пробрался в
Интенис, где ему пришлось скрываться.
Активным саргатским партизаном был интенисский крестьянин
Артамон Ильич Шеломенцев,
1880 года рождения, бывший матрос Балтийского флота, мужчина
крепкий, отчаянный.
Еще один партизанский вожак,
тоже интенисский крестьянин,
Михей Данилович Рудаев, 1888
года рождения. Он в ноябре 1917
года возвратился с войны большевиком, как сам писал в автобиографии, и был избран председателем Интенисского сельсовета.
Когда началась мобилизация в белую армию, Рудаев и другие агитировали за «недачу солдат». Такое происходило повсеместно.
Например, под руководством
фронтовиков Михаила Голубева, Алексея Дунцова и других
вооруженным сторонникам Советской власти из окрестных
деревень 29 августа 1919 года
удалось со стрельбой войти в
уездный городок Тюкалинск и
сорвать мобилизацию, распустив
собравшихся призывников по домам, в числе которых был мой
дед, кутырлинский крестьянин
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Иван Саньков. Но восстание в тот
же день было подавлено, а скрывавшихся его участников вылавливали солдаты сербского отряда
под командой поручика Липатникова.
Когда мой отец, семнадцатилетний паренек, в 1932 году, окончив
в Тюкалинске учительские курсы,
был направлен в школу деревни
Бугровое, он жил на квартире у
Дунцовой. Она рассказывала, что
Алексей – фронтовик Первой мировой. Когда каратели окружили
их усадьбу, успел заскочить в дом,
выпроводил родственников, и, заперев дверь, начал отстреливаться, сломал верх печи, чтоб выбраться на чердак. В критический

ми мадьярами, бывшими военнопленными. Поручик приказывал
уничтожить Кабанцевых «на месте».
Сын Ивана Кабанцева Александр
Иванович рассказывал, что отца
искали, не раз делали обыски в их
доме, и семьям братьев Кабанцевых пришлось тайно жить в избушках на гриве Ваганиха. Налеты на
непокорный Интенис делались внезапно. Петр Алексеевич Жоров
рассказывал мне, что был очевидцем, как в деревенскую улицу вкатились грузовики, из них выпрыгивали солдаты, начинались обыски,
допросы, угрозы: «Говори, где
большевики прячутся, а то за плетень пойдешь!» (расстрел). Отцу
Жорова всыпали 25 шомполов ни

Страницы истории

В КАМЫШИ –
И НЕТ МЕНЯ
О саргатских партизанах
момент подорвал себя гранатой.
В общем, «работенки» Липатникову хватало: ему пришлось устанавливать власть Временного Сибирского правительства в волостях обширного Тюкалинского
уезда, преодолевая сопротивление ушедших в подполье работников сельских Советов и сочувствовавших им, обеспечить призыв в
белую армию. Подавляющая часть
населения волости была настроена враждебно. Обширное заболоченное озеро с его островками и
лавдами, прилегающее к этому
селению, служило партизанам и
уклонявшимся от мобилизации
местом укрытия: в случае тревоги
– прыгнул в лодку и в камыши.

О

ДЕЙСТВИЯХ саргатских
партизан сохранилось немного письменных источников, свидетельства очевидцев
противоречивы, иногда об одном
и том же событии они рассказывают по-разному. Часть населения
поддерживала белых, они отдали
в армию своих сыновей и естественно желали им победы. Другая часть ждала возвращения
красных, эти укрывались от мобилизации, а самые активные взялись за оружие.
Н.А. Медведев писал, что выступление в Саргатке началось, когда здесь собрались призванные в армию. «Партизаны, – писал он, – разоружили
местную милицию и освободили заключенных».
Руководили выступлением братья Кабанцевы.
Но уже 17 сентября 1918
года Липатников записал в приказе: «Моим отрядом их вооруженная
банда была разогнана.
Главари же восстания
Иван и Василий Кабанцевы бежали, ограбив
Саргатскую
земскую
управу на 320 рублей». И
далее Липатников называл братьев «изменниками и предателями Родины... немецкими прислужниками», имея ввинепопулярный
М.И. Саньков ду
Брестский мир, заклюу братской могилы ченный большевиками с
партизан. Баженово, Германией, а также акиюль 2019 год. тивную поддержку Советской власти красны-

Иван Иванович
Кабанцев
за что, и он до смерти носил красные рубцы на теле. Такой же участи
в тот раз подвергся старший сын
Кабанцева Павел. Его бывшая жена
Анна Клавдиевна так обрисовала
мне Липатникова (она называла его
Лопатчиковым): высокий, горбоносый, угрожал расправой. Однажды
К.И. Кучковский, зять Ивана Ивановича, привез его из города в Интенис зашитым в рогожу, в которой
Кабанцеву пришлось пролежать
всю дорогу среди других мешков.
Родственники вспоминали, что тогда, высвобождая отца, они весело
смеялись.
Позднее, 15 ноября 1939 года, в
саргатской газете, называвшейся
тогда «Ленинская трибуна», была
опубликована заметка А. Остроухова «Как погиб Артамон Шеломенцев». 17 апреля 1919 года в Интенис нагрянули каратели. Артамон,
отстреливаясь из винтовки, убил
(по др. свед. – ранил) офицера, но
был ранен сам и схвачен колчаковцами, решившими передать его
контрразведке. На выезде из деревни, раскидав сопровождавших,
перепрыгивая через плетни и канавы, Шеломенцев укрылся в сарае,
но его выдал местный житель. Артамона застрелили.

Н

ЕБОЛЬШАЯ деревня Интенис часто упоминалась в донесениях и являлась головной болью белого Омска. По сведениям краеведа В.С. Аношина, в
ней летом 1919 года стоял отряд в
25 солдат, въезд разрешался
только в одни ворота, по ночным
улицам ходили патрули. Наверное,
тем же летом погибли молодые
крестьяне Тимофей Шеломенцев
(племянник Артамона) и Григорий
Парицкий. Они скрывались в лесу

Землячка

Судьбы
зигзаги

Артамон Ильич
Шеломенцев
и были выданы местным жителем.
Солдаты их окружили, была перестрелка, один солдат, подкравшись подорвал партизан гранатой. Анна Клавдиевна Беляева
(Кабанцева) сама видела, как убитых везли на телеге, о которую бились их окровавленные головы.
Считаю, что самые достоверные
сведения имеются о судьбе М.Д.
Рудаева, потому что удалось использовать документы этого человека, хранившиеся в собесе, в том
числе его автобиографию, а также
воспоминания Василия Осиповича
Кабанцева. Последний писал, что в
ноябре 1918 года Рудаева арестовали, но ему удалось бежать, и он
«стал руководить небольшим партизанским отрядом». Мать, сестру и
жену Рудаева взяли в заложники,
детей разобрали родственники,
дом их стоял заколоченным. Власти
за поимку Михея Даниловича обещали вознаграждение в 5000 рублей. Но схватить его не удалось
потому, что большая часть односельчан была на его стороне.
Несмотря на предпринятые усилия, Интенис оставался центром
сопротвления режиму Колчака, это
следует из доклада контрразведчика Злобина от 23 августа 1919 года.
Его агенты сообщали, что разбитые
в Тарском урмане партизаны (избышевцы и др.) небольшими группами
просачиваются поближе к Омску,
чтоб в нужный момент поддержать
готовящееся в городе восстание, и
главная база этих отрядов на острове среди болота в районе деревни
Бузаны (Интенис). Идейный противник Советской власти, мечтавший о возрождении «исстрадавшейся России», Злобин требовал
применения суровых мер в борьбе
против красных партизан. Но время
работало против него, до прихода
Красной Армии оставалось менее
3-х месяцев. Партизанам удалось
это время пережить.
Когда образовали Саргатский
район, Михея Даниловича Рудаева
избрали председателем райисполкома. Его могила находится
в центре саргатского кладбища
под огромными березами. В райцентре есть улицы Рудаева и Шеломенцева, названные так в честь
красных партизан.
В соседнем селе Баженово находится братская могила расстрелянных колчаковцами осенью 1919
года сторонников Советской власти: Никиты Мизирева (с его сыном
мне довелось говорить), Захара и
Никифора Щербаковых (все из Интениса), Ивана Хватова. Их расстреляли за мельницей, трупы
сбросили в скотомогильник. После
восстановления Советской власти
партизан похоронили в центре села
возле церкви. В 1929 году здесь же
похоронили Григория Михайловича
Голотяка, председателя баженовского сельского Совета, застреленного «кулацким подпевалой» (см.
газ. «К новым рубежам» 04.11.67 г.).
Эту братскую могилу я помню с
раннего детства – родительский
дом стоял напротив, через улицу
Большую (сейчас Кооперативная).
За могилой ухаживают школьники.
Михаил САНЬКОВ.
Марьяновский район.

Наташа Васюта (в девичестве,
ныне Артемова) училась в Любинской средней школе №2. В те
годы был предмет «Домоводство».
Уроки вела Валентина Тимофеевна Ефремова. Девочек учили готовить пищу, вязать, шить, вести домашнее хозяйство.
Окончив училище №57, освоила профессию «портная». Стала работать в Любинском Доме
быта. Предприятие занимало три
добротных здания, соединенных
переходом. Работали в основном
женщины в цехах массового пошива. Шили овчинные шубы, меховые шапки, пальто, куртки, брюки, платья, костюмы… Изделия
пользовались спросом, так как
изготавливали их мастера своего дела.
Вот что рассказала Людмила Михайловна Смирнова – ныне
секретарь Любинского райкома КПРФ: «В то время я работала в отделе кадров Дома быта. На
предприятии было занято 560 человек. Из молодых работников
состояла наша партийная организация. Так как меня избрали секретарем первички (КПСС), развернула агитацию для пополнения
рядов партии. И Наталья вступила в ряды КПСС. Хорошо работала, но грянула перестройка, все
стало рушиться, пошли сокращения, а затем совсем закрыли Дом
быта…»
Вспоминает Наталья: «Когда началась перестройка, директор поддерживал нас: «Потерпите, девчонки, все уладится, будем
работать и дальше»… Но этого
не случилось. Все реформаторы
разрушили. Сейчас в этих зданиях нарсуд, налоговая, соцзащита,
магазины. Чтобы как-то выживать,
купила маленькую комнатку, сделала в ней «Ателье», стала индивидуальным предпринимателем.
Вот нынче костюмы здесь для хореографического ансамбля «Любава» шьем, принимаю заказы от
населения, ремонтируем, перешиваем то, что люди носили раньше».
Наташа с большой-большой
грустью вспоминает свой первый трудовой коллектив, ведь все
было здорово отлажено, и главное – для населения нужную работу делали. Все теперь разрушено,
люди остались без работы. Чтобы
выжить, многие подались в «челноки». Символом того непростого
времени стал огромный клетчатый
баул. Вещи, которые привозили из-за кордона, высоким качеством не отличались, тем не менее, носили их все.
Дефолт 1998 года крепко ударил по «челнокам», мало кто
остался на плаву.
Наташа в Любино сегодня признанный мастер швейного дела.
Сшитые ею на заказ наряды, уникальны. Вот отзыв о них Галины
Михайловны Ременниковой. Она
учитель математики Любинской
средней школы №3: «Шьет Наташа отлично. Я делаю в ее ателье
заказы не только для себя, но и
для своего сына».
Хочу добавить, что все заказчики говорят «спасибо» мастеру высокого класса Артемовой.
Кстати, Наталья Григорьевна – активный подписчик газеты
«Красный Путь». Она, как и я, поздравляет творческий коллектив
краснопутейцев с 25-летним юбилеем. Желает творческих находок,
а значит – интересных материалов.
Любовь ХОДОРОВА.
Любинский район.
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Досада

И цыплята не по карману
Я все время выписываю газету
«Красный Путь». Только она спасает меня, т.к. мои коллеги ушли
уже в мир иной, но я продолжаю
жить и смотреть, что будет дальше с нашей страной. Мы от чего
ушли (в военные годы), к тому
и пришли. Все дорого, все рушится, становится недоступным,
если цыпленок бройлера однодневный стоил 85 рублей,
теперь он 140 рублей. И кто их
будет брать? Вот привозят на рынок, а покупателей почти нет.
Мешок комбикорма стоил 1140
рублей, теперь 1500 рублей,
хотя урожай зерна больше, чем в
2017 г. Кто набавляет эти цены?
Как будто нет у нас правительства, а частники что хотят, то и
творят, раз государству все равно. Бизнесмены богатеют за счет
работяг, пора регулировать цены.
Вот у нас есть приезжие семьи,
в которых по 5 детей, они вкуса
мяса не знают. На какие шиши
его покупать?
Я раньше брала по сто цыплят
в лето, а теперь покупаю три десятка. И то невыгодно: дороги корма, электричество. К чему
идем? Мне очень жалко нашу
страну, ведь мы работали по 1214 часов в сутки не для того, чтобы попрошайничать, жить в нищете. Стыдно. Разве мы знали,
что так будет? Дети едут в город,
т.к. в селе работы нет, снимают
квартиры по 8-10 тысяч, и зарабатывают почти столько же в месяц. Есть выгода? Почему никого
это не волнует? А руководителей
не меньше стало, вон сколько одних министров! Сколько депутатов в Государственной думе, За-

конодательном собрании! А кто
заступится? Нет профсоюзов, нет
парткомов... Нет исправительных
учреждений. Все брошено на самотек.
Очень жаль Россию, разрушенный СССР, ведь мы жили, как
одна семья. А теперь разделились на богатых и бедных. Даже
телевизор купить новый не по
карману. Благо, дети приехали
из Германии, купили его. Работал хорошо, но через 8 лет он начал глючить. Купили к нему приставку за 1600 рублей, но прошло
три года, сообщают: скоро будет цифровое телевидение. Забарахлил телевизор. Мы купили
антенну, кабель 15 м, наняли мужиков, чтобы сварить трубу высотой в семь метров и все переделать. Это обошлось в 3000
рублей. Идет 20 каналов терпимо. Но куда ни включи, то убивают, то режут друг друга, то насилуют... Среди бела дня без
стыда и совести срам показывают. Достали своей пустотой
дебаты. Кричат, спорят за Сирию, за Украину. Ничего не понять. Зачем лезть со своим уставом в чужой монастырь? Каждая
страна живет по своим правилам.
Смотрю дальше: идет программа «На самом деле». С помощью детектора лжи, ДНК на всю
страну показывают, кто кому изменяет, лжет. Я, простая сельская женщина, считаю: отношения между мужчиной и женщиной
должны тайной быть, не надо их
обсуждать на всю страну. Есть
программа «Пусть говорят», ведет ее Малахов. В ней то дерутся, то собачатся. Жутко смотреть.

С

Мнение

ЛОВО «демократия» в переводе с древнегреческого, как известно, означает
«власть народа». К сожалению, в
последующие века истинное народовластие практически не наступило нигде. Почему?
Лозунги «свобода, равенство,
братство» волновали и волнуют до сих пор подлинных демократов, лучшие умы человечества. Это и социалисты-утописты
средних веков, и коммунары Парижской коммуны 1871 года нового времени, и современные
социал-демократы разных политических оттенков, и другие. Немало политических течений не
прочь примазаться к демократии
для достижения своих узкокорыстных целей, на деле ведущих
к установлению капиталистического строя.
Читатель спросит: «А как же
быть с социалистическим обществом в Советском Союзе?» Я
думаю, в нашей огромной и могучей стране была реальная попытка установить общественнополитическое и экономическое
общество, строй, основанный на
социальной справедливости. И
в основном это удалось. Многие
из нас с ностальгией вспоминают то благословенное время. Работа – у всех, зарплату получали вовремя. Бесплатно лечились.
Бесплатно учились в средних
и высших учебных заведениях.
Почти бесплатно ездили в дома
отдыха, на курорты. Бесплатно
получали квартиры. Доступные
цены на все: бензин, керосин, солярку, хлеб, продукты животноводства, промтовары и т.д. Тогда, если изволите, колбаса пахла
колбасой. А какое строительство!
В основе всего этого было созидание. Социальный оптимизм
населения. Система коммунисти-

Бриллианты Зыкиной, которая
лет 10 как умерла, все пытаются
отыскать. А еще повадились: покойник еще не остыл, а его имущество уже дербанят, и причем
показывают это нам. Зачем? Замордовали показом отношений
с женами Джигарханяна, взялись
обсуждать Прохора Шаляпина, он
певец хороший, но зачем рыться в его белье? Также про Серова мы теперь все знаем, о всех
его внебрачных детях, желающих
стать наследниками его состояния. Позор.
В передаче «Мужское и-женское» я даже увидела знакомую из
Павлодарского района. Ее показывали как ценный экспонат, потому что она кормила грудью до
13 лет ребенка-инвалида, чтобы он не так страдал от боли.
И как начали ее стыдить артисты выхоленные. Сидят разодетые, а она деревенская, плохо
одета, не знала, что делать. Это
не для слабонервных. Зачем это
показывать? Правда, пообещали ей устроить ребенка в больницу и дать комнату в Омске. А разве нельзя устроить все без этих
издевательств? И вообще в кино
показывают одни шантажи, убийства. Если бы был Сталин, он бы
не позволил людей растлевать,
унижать.
Вот и выходит, что нечего нам
смотреть. Надо программы изменять, а не телевизор.
Вера ТУЛЬСКАЯ.
Павлоградский район.
ОТ РЕДАКЦИИ. Солидарны с
автором. Однако, резонен и вопрос: а зачем это все смотреть?

Стихи из конверта
А. Крылова – уроженка д. Глебовка Тюкалинского района Омской области. Бывшая телеграфистка районного
узла связи.

Только вьюги поют по ночам
Распустились березы.
И птицы запели.
На пригорках
трава расцвела.
Как мне жаль те поля,
те тропинки,
где моя деревенька была.
Там повсюду мычали коровы.
Слышно было блеянье овец.
Недалеко там церковь стояла.
Туда девушки шли под венец.
Солнце ярко всегда
нам светило.
На траве серебрилась роса.
Посидишь вечерком у калитки,
всюду слышно девчат голоса.
Деревеньку ту Глебовкой звали.

Ау! Демократия! Где ты?
ческого воспитания детей, молодежи, взрослых. Каких бы высот
население нашей страны достигло к сегодняшнему времени? Наверняка, дороги были
бы построены и заасфальтированы к каждому населенному пункту. Не было бы той беды
на дорогах в сельской местности,
какая почти повсеместно нынче.
Причем я не собираюсь идеализировать советский строй.
Было немало ошибок, перегибов,
недостатков. Наверное, слишком
жесткой, подчас жестокой, оказалась диктатура пролетариата. Политические репрессии нанесли огромный вред Советской
власти, ее авторитету. Излишнее
огосударствление всей экономической и общественной жизни.
Был и определенный догматизм
в коммунистической идеологии,
забегание вперед, мечты о мировой революции.
Но не ошибается тот, кто ничего не делает. И другого примера, как Парижская коммуна, для
нашей страны, партии – не было.
Но если бы не предательство частью верхушки КПСС (Горбачев,
Ельцин, Яковлев, Шеварднадзе и
др.) идеалов социализма, то развитие нашей страны было бы ярким. Да, нам, молодым преемникам, сегодня легко рассуждать
об ошибках тех лет. А как бы мы
поступали тогда? И не надо думать, что «бывшие» не сопротивлялись новой власти. Ведь из-за
этого и разгорелась гражданская война, в которой победили

«красные» и которым поверило
население.

Б

ОЛЬШЕВИКАМ
досталась разбитая страна. Перед ними встали невероятной сложности задачи. И прежде
всего надо было поднять промышленность и сельское хозяйство, энергетику. В стране на две
трети безграмотным было население. Вот нынешние либералы говорят, что Николай II много
сделал для системы народного образования, даже схемы для
доказательств рисуют. Почему
же тогда население было почти
сплошь неграмотным?
И пришлось большевикам, которых сегодня кто только не ругает, в добровольно-принудительном порядке ликвидировать
эту самую безграмотность, создав ликбезы, избы-читальни,
другие учреждения культуры и
образования. Наверняка они понимали, что с неграмотным населением лучшую жизнь не построишь. И эти усилия дали свои
плоды. Плюс индустриализация и
коллективизация.
Более того, советская система образования стала одной из
лучших в мире. К нам ехали изза рубежа ее изучать. А сегодня
нас учат американцы, сингапурцы… Ввели ЕГЭ в условиях почти полицейского режима, нервное напряжение у выпускников
при сдаче экзаменов доведено
до предела.
Я почему упомянул в задачах,

которые решали большевики, систему образования? Потому что
именно школа при поддержке
родителей, семьи и государства
готовит грамотных, патриотичных, трудолюбивых, порядочных
будущих граждан. О роли школы
в разное время высказывались
Бисмарк, Черчилль и др. А сколько у нас в советское время было
своих талантливейших ученых педагогов, создавших свои концепции обучения и воспитания детей! Сегодня все эти концепции,
целые научные школы отброшены, забыты. При этом мы теперь
изучаем западные образцы педагогики.
И одновременно нам говорят,
что в России демократическое
государство. Причем дело уже
доходит до того, что и школы, вузы в таком количестве
не нужны: зачем нам столько
учителей, студентов? Зачем
надо содержать столько учебных зданий? Не лучше ли перевести все обучение на дистанционное? Интересно, а как можно
дистанционно воспитать любовь
к родине, родному краю? Но эти
идеи все настойчивее проникают
в сознание наших руководящих
деятелей. Молчит министерство
системы образования. Учитель
все более отдаляется от ученика.
А в условиях демократии эти процессы должны быть совсем иными. Школа все дальше уходит от
процессов воспитания. Иначе откуда жестокость у детей и молодежи, «дедовщина» в школе,

А какая там роща была!
Никому теперь
лес стал не нужен,
изрубили его на дрова.
В ней заметно
дома поредели.
Не стучат в МТС молота.
Мужикам стало
нечего делать,
загрустили. Совсем немота…
И разъехались
люди отсюда,
И, когда я встречаю сельчан,
вспоминаем –
нет нашей деревни,
в ней лишь вьюги
поют по ночам.
диктат меньшинства над большинством, массовые драки, унижение стариков?
Мы додемократизировались до
того, что раздаются голоса, что
у нас слишком много населения,
пенсионеров. Наверное, россиян,
то есть нас с вами – тоже оптимизируют. А по поводу пенсионеров – не знаю, где как, а у нас в
районе на протяжении многих десятилетий – плюс-минус 11 тысяч
пенсионеров. Цифра стабильна.
Смею предположить, что и в России в целом она стабильна. Зачем тогда повышать было пенсионный возраст? И Президент РФ
в своем обращении к народу выглядел неубедительным.
Одной из причин, если не главной, было требование Международного валютного фонда, в котором хозяйничают американцы.
И этот фонд работает на интересы США. Он и кредиты дает с
вполне определенными условиями. Выдает проценты американским корпорациям, которые работают на российском рынке. Но
денег этих, которые выделяются
России, мы не видим. И мы вынуждены при этом выполнять все
условия, которые нам выставляет фонд.

О

днако наш Президент на
«прямой линии» недавно
заявил, что Россия абсолютно независима от МВФ. Это
неправда. Именно МВФ требует,
чтобы, в т.ч. и у нас, государство
ушло из экономики. И они этого
практически уже добились. Даже
господа из МВФ нас за это похваливают. Вот только что от этого народу? При «демократических ширмах»?
Олег НЕЗНАМОВ,
Любинский район.
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Украденная Победа

Личное мнение

Адом ад не победить
И ждём мы
у моря «погоды»
Путин говорит: «Союз сам развалился». Вторит ему по телевизору и владыка.
Категорически возражаю! Гитлеровский фашизм, вооруженный до зубов и заточенный на ненависть к Советам до мозга костей, с громадой танков, самолетов, механизированной пехотой
бился день и ночь без передыха
больше четырех лет и поломал
зубы. Не мог уничтожить крепкий
союз республик!
Про Великую Отечественную
Путин и владыка знают только по
учебникам. А в учебниках по
истории Второй мировой войне
отведено два часа. Стыдобушка.
Сталин успел до ухода из жизни укрепить военную мощь Союза. Поставил на вооружение
атомную бомбу! А теперь нас никто не боится, а, значит, и не уважает. Слабыми стали мы без
мощной защиты.
За сорок послевоенных лет под
руководством Сталина, Хрущева,
Брежнева советский народ построил развитой социализм. В
селах появились типовые МТМ,
гаражи, машдворы были забиты
техникой. В две смены работал у
нас в деревне стройцех, гудели
циркулярные пилы, строгательные станки. Молоко совхоз сдавал государству, 25 тысяч центнеров только птичьего мяса,
плюс говядину, свинину, конину
поставлял на прилавки магазинов. Полсотни кобылиц паслись
вольно в лугах с жеребятами – не
загонялись.
На лето школа брала птичник и,
согласно графику, дети с классным руководителем жили в лагере
труда и отдыха. Через два месяца
сдавали откормленную птицу, заработанные деньги шли на развитие в селе хоккея. Учились мальчишки на трактористов, пахали,
сеяли, убирали хлеб в каникулы.
Зерном снабжали скот подворий
техничек, сторожей, педагоговпенсионеров. Вырученные деньги
шли на спортинвентарь, содержание школьного медкабинета и на
обеды. Девчонки-старшеклассницы зимой бегали на скотные дворы к закрепленным дояркам, помогали им. Получали документ
мастера машинного доения коров.
Парни с удовольствием выгуливали на конюшне 70 паспортизированных беговых коней. Наездница
Лаптева обучала ребят верховой
езде. В любой праздник мои земляки целыми семьями приходили
на ипподром смотреть бега.
«Единая Россия» все уничтожила. Не даем теперь государству ни молока, ни мяса. Даже
уничтожена двухэтажная красавица контора. Нет работы! В
деревне остались одни пенсионеры да еще учителя, три работника клуба, глава поселения. Как воробьи желторотые сидим с раскрытыми ртами, ждем
свою ничтожную порцию. Сунут
пенсию или учителям зарплату,
проглотили и опять сидим, чегото ждем. Уничтожены по улицам
длиной в 11 километров водоразборные колонки.
Я каждый вечер хожу на прогулку, встречается порой толпа
молодежи, все курят, матерятся.
А в советское время были патрули из добровольных дружин, и
после 10 часов не было болтающихся ребятишек на улице.

Далее: разве нам не нужен газ,
нефть? Грабят нас господа и на
нашем сырье и энергоносителях
жируют, пользуясь нашей простотой. Господа не стесняются,
торгуют плодами недр, для них
главное – лишь бы были «желуди», ведь от них жиреют!
Не дают продукцию и наши соседи по селу. Не доят, не сеют и
не пашут. Красноусовский совхоз,
Саженский и далее – Кабырдакский, Охотниковский, Коршуновский, Хуторской, Солдатский – год
от года нищают.
В советский период наша страна не покупала за границей ни
мясо, ни сыр, ни овощи, а сейчас
только в Мексике 300 тысяч тонн
говядины берем. По молоку на
душу населения мы хуже среди
всех государств мира. Докатились!
Я задал бы вопрос Путину и
Медведеву: «Господа-бывшие
товарищи, выучились вы бесплатно. Почему я должен за учебу детей, внуков теперь платить? Вы лечились бесплатно.
Почему я должен за то, чтобы
восстановить здоровье, платить? Вы получали жилье бесплатно. А почему я должен в
ипотечную кабалу лезть? Почему
за землю должен платить налоги,
я ее в глаза не видел а дурак,
расписался за 15 га и супругу заставил в эту авантюру поверить.
Мать моя получила в декабре
1941 года похоронку. Мой отец –
младший лейтенант, командир
взвода погиб с призывом: «За
родину! За Сталина! Ура!» Красное знамя с серпом и молотом
подхватили из его рук вторые,
третьи, пятые, десятые. По всей
линии фронтов пронесли и водрузили над Рейхстагом!
И.В. Сталин сразу (несмотря на
тяжелое время) назначил хорошее пособие на всех нас, пятерых сирот, до совершеннолетия.
Мне, старшему, было 9 лет. Мать
сказала: «Я безграмотная, но детей буду учить». И все получили
образование, выжили, выстояли
и Сталина зовем своим отцом.
Он нас вывел в люди. Не дал погибнуть. А скажи, газета, почему
Путин, несмотря на то, что за Победу в войне погибло 27 миллионов, только на словах печется за
порядок? Сталин руководил мудро страной и в любое время дня
и ночи знал, что где делается. А
почему при Путине выпущен такой поганый фильм «Сталин», подобрали артиста – мумию, а
фронтовиков – всю алкашню России. Скажите, как бы такая армия
победила до зубов отточенную,
отшлифованную и механизированную гитлеровскую армию?!
Почему красный флаг заменен
триколором? Почему в советское
время спекулянты сидели в тюрьме, а сейчас они – господа?
Почему наши матери с большими семьями, с похоронкой в руках собирали деньги ежемесячно
больше четырех лет из заработной платы на танк? Ельцин танки
порезал, а Путин его наградил
орденом Мужества.
Почему Горбачев прячется в
Германии и его не экстрадируют
за развал нашей страны, не судят?
Чего мы ждем? Хорошую погоду в
России нам надо делать самим.
Ефим ЕРЕМИН.
Тюкалинский район.

Если бы мне пришлось выступать в Бундестаге, как мальчику
Коле, то я, пожалуй, сказал бы такие слова: «Сегодня я увидел чудо:
называется Германия. Я шел к вам
и смотрел на красивые берлинские улицы, на людей, на замечательные памятники архитектуры.
Теперь я стою тут и смотрю на вас.
И понимаю, что все это чудо, что
все вы родились и живете в Германии. Почему я так думаю? Потому, что учитывая то, что ваши
солдаты сделали у нас, на оккупированных территориях, бойцы
Красной Армии имели полное моральное право. Оставить на месте
Германии выжженное поле, руины, и только параграфы учебников
напоминали бы о том, что была
когда-то такая страна.
Вы, вероятно, не помните всех
подробностей «оккупации», но
это и не нужно. Я просто напомню вам о том, что солдаты Вермахта и СС, ваши деды делали с
советскими детьми. Их расстреливали. Часто на глазах у родителей. Или наоборот, вначале стреляли в папу с мамой, а потом в
детей. Ваши солдаты насиловали детей. Сжигали их заживо. Отправляли в концлагеря, где у них
забирали кровь, чтобы делать сы-

воротку для ваших солдат. Детей
морили голодом. Детей жрали
ваши овчарки. Детей использовали в качестве мишеней. Детей
зверски пытали просто для развлечения.
Или вот вам два примера. Офицеру вермахта мешал спать младенец, он взял его за ногу и разбил его голову об угол печки.
Ваши летчики на станции Лычково
разбомбили эшелон, на котором
пытались вывезти детей в тыл, и
потом ваши «асы» гонялись за перепуганными малышами, расстреливая их в голом поле. Было убито
тогда две тысячи детей.
Только за одно то, что вы делали
с советскими детьми, повторюсь,
Красная Армия могла уничтожить
Германию полностью. Имела полное моральное право. Но не сделала.
Жалею ли я об этом? Конечно,
нет и нет. Я преклоняюсь перед
стальной волей моих предков,
которые нашли в себе какието невероятные силы, чтобы не
стать такими же скотами, какими были солдаты Вермахта.
На пряжках ваших солдат писалось «С нами Бог». Но они были
порождением ада и несли ад на
нашу землю. Солдаты Красной

Откровенно

Поганая «элита»

2 июня в 17.00 я включила 12-й
канал, чтобы посмотреть передачу «Мое родное. Пионерия».
Ностальгически ожидала чтото действительно родное, светлое – воспоминание о Пионерии.
Для меня это светлый период в
моей судьбе: с кострами, детскими мечтами о прекрасном, тимуровскими рейдами доброты к
беспомощным пожилым людям, с
истинным патриотизмом.
Но мне, как бывшей пионерке и комсомолке, плюнули в
душу ведущий передачи Боярский (имя
его не хочу называть) и его собеседники. Оказывается,
какие на самом деле
лицемеры и просто
подлецы встречаются среди наших артистов. Как можно высмеивать, опошлять,
оскорблять домыслами, просто издеваться над своим детством?
Господа с гнилой душой, ослепшие от долларовой зелени, вы
унизили не пионерское движение,
вы унизили себя, показав, что вы
приспособленцы, предатели Родины.
Особенно «ликовал» Семен
Стругаев, бывший комсорг, с детства «бухающий»… Вот она, 5-я
колонна, разлагающая современную молодежь ложью, подлостью,
пошлостью, предательством идеалов, ложным «патриотизмом».
Так и хочется спросить: чей заказ выполняете, сколько вам отслюнявили за ваше приспособленчество и предательство?
Вы не имеете права выходить на
сцену, а тем более «светиться»
на экране ТВ. Для вас Пионерия
это: «маразм какой-то» (юморист
Шифрин), «такая хрень» (Сергей
Трофимов)… А на Алену Свири-

дову так «давила советская система», что она на комсомольских
собраниях читала тайком книги,
«старалась откосить»… Тута Ларсен считает, что на первомайских
митингах при социализме первые
лица государства с трибуны «несли брехню». Со слов Николая Фоменко, Семена Стругаева и Боярского пионеры только «бухали» и
«ставили бражку».

Только гнилые душой, будучи
пионерами, с 10 до 14 лет, могли «бухать». Не было такого при
социализме в массовом порядке!
Вот с таких вышеперечисленных
«лжепатриотов», перепродававших билеты у Мавзолея, пропивающих и прожирающих народные
деньги от продажи по спекулятивным ценам билетов, и началось предательство Родины в лихие 90-е.
Не американцы, а вот такая поганая «элита», захмелевшая от
сверхбогатства на деньги голодных стариков и детей, уничтожает нашу Родину – Россию. И они
еще кичатся и гордятся своей низостью и подлостью по отношению ко всенародному, светлому,
святому детскому общественному
движению – Пионерия.
Мы, старшее поколение, жив-

Армии были комсомольцами и
коммунистами, и советские люди
оказались куда большими христианами, чем жители просвещенной
религиозной Европы. И не стали
мстить. Смогли понять, что адом
ад не победить.
Вам не стоит у нас просить прощения, ведь лично вы ни в чем не
виноваты. Вы не можете отвечать
за своих дедов и прадедов. И потом, прощает только Господь. Но я
скажу честно: во мне кричит боль
сожженных наших детей. И вам
придется принять, что как минимум еще мое поколение, для которого память о войне – это награды моего деда, отца, их шрамы, их
фронтовые друзья – будет воспринимать вас так. Что будет потом?
Я не знаю. Возможно, после нас
придут манкурты, которые все забудут. И мы многое для этого сделали. Мы виноваты сами. Но надеюсь, что еще не все потеряно
для России. Нам, конечно, нужно
сотрудничать: русским и немцам.
Нужно вместе решать проблемы.
Бороться с ИГИЛ и строить газопроводы. Но вам придется принять один факт: мы никогда не будем каяться за нашу Великую эту
войну. И тем более, за Победу. И
тем более, перед вами. Во всяком
случае, повторюсь, мое поколение. Потому, что мы тогда спасли
не только себя, мы спасли вас от
вас самих. И я даже не знаю, что
важнее.
Сабит КАМАЕВ.
г. Омск.
шее верой и правдой и доброжелательностью к людям, не пьющие, не курящие, верим свято, что
за каждое слово лжи, искажение
исторических фактов, лжепатриотизм будет спрос с перевертышей
перед народом, перед историей и
перед Родиной. Как можно жить в
такой прекрасной стране, как Россия, вскормившей и давшей бесплатное образование, лечение, не
чувствовать никакой благодарности за наше общее счастливое советское детство?
А если все детство перевертышей было «маразмом», «хренью»,
«брехней», «бухлом» в так ненавистной им России, вместе с ее
детьми, верившими
в светлые идеалы,
пусть бегут за кордон
господа в свои виллы, к своим отпрыскам без Пионерии и
Комсомолии.
Дайте нам, пожилым людям, нашим
детям и внукам пожить спокойно среди
наших советских, порядочных людей, без
лжи и предательства!
Если вам не стыдно все прекрасное с
экрана очернять, то…
Побойтесь Бога, предатели!
Так и хочется крикнуть, плюющим в чистый колодец
детства: «Руки прочь от нашего
счастливого советского прошлого!»
Люди! До каких пор будем терпеть, сидя на кухнях, ложь и предательство 5-й колонны, их оскорбления вашей личной жизни,
детства, юношества, трудовых и
боевых подвигов наших отцов и
матерей? Выходите на митинги и
своей массовостью дайте понять
этим заблудшим душам, что они в
корне не правы. Неужели так измельчал наш советский народ, что
забились, как тараканы, от страха по щелям? Не предавайте своих отцов и матерей, воевавших за
Советскую власть и подаривших
нам, ценой своей жизни, счастливое детство – Пионерию!
Тамара УДАРЦЕВА,
г. Омск.

а
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Красный ПУТЬ

Считалочка
Чищу овощи для щей.
Сколько нужно овощей?
Три картошки, две морковки,
Луку полторы головки,

№ 32 (1270) 14 августа 2019 г.

Да петрушки корешок,
Да капустный кочешок.
Потеснись-ка ты, капуста,
От тебя в кастрюле густо!
Раз-два-три, огонь зажжен.
Кочерыжка, выйди вон!

Синичкин календарь

– После июля, – сказал Старый
Воробей, – идет август. Третий – и,
заметь себе это, – последний месяц лета.
– Август, – повторила Зинька. И
принялась думать, что ей в этом
месяце делать.
Ну, да ведь она была синичка, а
синички долго на одном месте усидеть не могут. Им бы все порхать
да скакать, по веткам лазать то
вверх, то вниз головой. Много так
не надумаешь.
Пожила немножко в городе –
скучно. И сама не заметила, как
опять очутилась в лесу.
Очутилась в лесу и удивляется: что там со всеми птицами сделалось? Только что все гнали ее,
близко к себе и к своим птенцам
не подпускали, а теперь только
и слышит: «Зинька, лети к нам!»,
«Зинька, сюда!», «Зинька, полетай
с нами!», «Зинька, Зинька, Зинька!».
Смотрит – все гнезда пустые,
все дупла свободные, все птенцы выросли и летать научились.
Дети и родители все вместе живут, так выводками и летают, а уж
на месте никто не сидит, и гнезда им больше не нужны. И гостье
все рады: веселей в компании-то
кочевать.
Зинька то к одним пристанет,
то к другим; один день с хохлатыми синичками проведет, другой – с
гаечками-пухлячками. Беззаботно
живет: тепло, светло, еды сколько
хочешь.
И вот удивилась Зинька, когда
белку встретила и разговорилась с
ней. Смотрит – белка с дерева на
землю спустилась и что-то ищет
там в траве.

Домик без оконца,
Греет его солнце.
Внутри он красноватый,
Снаружи полосатый.
Когда дождик поливает,
Он совсем не промокает.
Живут в нем чёрные жильцы,
Но не грачи и не скворцы.

***

Я расту на грядке,
Корешок мой – сладкий.
А чтоб выдернуть ты мог,
Берись за мягкий хохолок.

***

Я расту и на кусту,
И на дереве расту.
Круглая, как шар,
Бордовый загар.

***

Стою на одной ножке
В лесу у дорожки.
Земля – мой сапожок.
Возьми меня, дружок!

***

Не мала и не величка,
С крыльями, а не птичка,
Короткий хоботок,
Сама как цветок.
Загадки от нашей
читательницы
Лилии ЗЕЛЕНИНОЙ.

Скороговорки
На охоте охота охотнику поохотиться.
Грабли – грести, метла – мести,
весла – везти, полозья – ползти.
Пошел шепот от шептуньи к шептуну,
что в ушах шуршит – не слышно никому.

Ох уж эти детки!
ПОЕЗДКА НА ДАЧУ
В маршрутке, идущей в направлении дач, сидят бабушка лет 65 и с ней внук лет 5-ти. Один из пассажиров интересуется:
– Будешь бабушке на даче помогать?
Ответ:
– Ну, всякое разное буду делать.
Пассажир хочет услышать расширенный ответ:
– А что будешь делать?
– Клубнику поесть надо, компот попить, колбасу из
дому взяли… Работы много!
В АВТОБУСЕ
Сергей (4 года) сидит на руках у отца. Входит женщина. Вежливый мальчик вскакивает с папиных колен:
– Садитесь, пожалуйста!
ЛОГИКА
Мама пошла в больницу сдавать кровь из пальца.
Вернувшись, показала палец 5-летней Анечке со словами:
– Доченька, посмотри, у мамы пальчик болит.
Аня:
– Что, доктор укусил?
Ответы на загадки: арбуз, морковь, вишня, гриб, бабочка.

АВГУСТ

Нашла гриб, схватила его в зубы
– и марш с ним назад на дерево.
Нашла там сучочек острый, ткнула
на него гриб, а есть не ест его: поскакала дальше. И опять на землю
– грибы искать.
Зинька подлетела к ней и спрашивает:
– Что ты, белочка, делаешь? Зачем не ешь грибы, а на сучки их накалываешь?
– Как зачем? – отвечает белка.
– Впрок собираю, сушу в запас.
Зима придет – пропадешь без запаса.
Стала тут Зинька примечать: не
только белки – многие зверюшки запасы себе собирают. Мышки,
полевки, хомяки с поля зерна за
щеками таскают в свои норки, набивают там свои кладовочки.
Начала и Зинька кое-что припрятывать на черный день; найдет
вкусные семечки, поклюет их, а что
лишнее – сунет куда-нибудь в кору,
в щелочку.
Соловей это увидел и смеется:
– Ты что же, синичка, на всю долгую зиму хочешь запасы сделать?
Этак тебе тоже нору копать впору.
Зинька смутилась.
– А ты как же, – спрашивает, –
зимой думаешь?
– Фьють! – свистнул соловей.
– Придет осень, – я отсюда улечу. Далеко-далеко улечу, туда, где
и зимой тепло и розы цветут. Там
сытно, как здесь летом.
– Да ведь ты соловей, – говорит
Зинька, – тебе что: сегодня здесь
спел, а завтра – там. А я синичка.
Я где родилась, там всю жизнь и
проживу.
А про себя подумала: «Пора,
пора мне о своем домке подумать!
Вот уж и люди в поле вышли – убирают хлеб, увозят с поля. Кончается лето, кончается…»
Виталий БИАНКИ.

Загадки

Страницу подготовила Наталья старкова.

Цыплёнок
Кто кричит там: «Караул!
Наш цыплёнок утонул».
Разве он совсем не знает,
Что цыплята не ныряют?
ЕСЛИ РЯДОМ ЕСТЬ ВОДА,
НЕ ХОДИ ОДИН ТУДА.

Автор стихотворения – наша читательница
Тамара Ивановна ГЕРМОНИ.
Художник О. МУБАРАКШИНА.

п

оследние десять лет Андрей Неридный проводит
отпуск на двух колесах. Тысячи километров колесит по России с попутным и встречным ветром, иногда заезжая в страны
ближнего зарубежья и дальнего. Дождей и солнца, рассветов
в росе, простора, вдыхаемого по
дороге, хватает на год работы в
офисе (работает в службе безопасности крупного банка – зарплата там неплохая). Потом – снова на колеса, и так каждый год.
А нынче решил проехать особым путем: он называется «Путь
добра» – так и написано на спине его майки, чтоб все, кто идет
или едет сзади, догадывались,
что и такой путь возможен у нас.
Андрей нес по городам и весям
добрую весть – о «Доме радужного детства», детском хосписе, открывшемся в Омске в апреле с.г.
– Такой задачи раньше передо мной не стояло: я ехал, как хотел, по произвольному графику, а
тут была такая ответственность –
меня в каждом городе ждали десятки людей – велоактивисты, общественники: пришлось от этапа
к этапу рассчитывать силы, чтобы
не дай Бог, не подвести.
Всего в стране таких хосписов,
европейского уровня, три: еще в
Казани в Петербурге. Из города на Неве выехал он 1 июля.
Восемь дней кряду шел под
дождем. «Под солнышком просыхал: испарения, как в бане,
нормально».
Первая остановка – в Вологде, потом – в Ярославле, Нижнем
Новгороде, Казани. Там, рассказывает Андрей, под одной крышей два хосписа – детский и
взрослый, оба – под покровительством республиканского правительства.
– Там, как и в Омске, все сделано с душой. Разница в отношении к этому заведению местного и регионального руководства.
На открытии детского хосписа
присутствовали два президента – бывший Шаймиев и нынешний Миниханов. Создавался он по
инициативе благотворителей, как
и у нас, но и власти республики
живо его делами интересуются,
помогают ему материально.
СМИ Татарстана сообщают:
распоряжением Рустама Миниханова детскому хоспису выделено
50 млн рублей, передан автомобиль «скорой помощи»…
Об омских властях такого не
скажешь: им до недавних пор благотворительный центр «Радуга» и
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Добрый путь
Омский велосипедист проехал
3700 километров, чтоб рассказать
городам и весям о «Радуге»

его затея определенно не нравились. На открытии «Дома радужного детства» никого из областных
и городских чиновников не было,
ни о какой финансовой поддержке, разумеется, речи нет. Но с месяц назад их отношение к детскому хоспису стало вроде меняться.
Это обозначилось сразу после
приезда в Омск члена центрального штаба Общероссийского народного фронта Нюты Федермессер, которая встретилась с главой
региона и рассказала ему о том,
что могло бы стать в Омской области предметом чиновничьей гордости: «Такого хосписа, как у вас,
нигде больше нет. Это очень востребованная услуга – социальная
передышка для семей с неизлечимо больными детьми. Её сегодня никто не оказывает. В «Доме
радужного детства» это делают
очень качественно. Совершенно
удивительное место: сделано с
огромной любовью к каждой детали и профессионализмом. Очень
хороший персонал…».
Александр Бурков согласился с
ней.
За Казанью последовала Уфа.
Приезд Андрея Неридного анонсировали башкирские СМИ.
– Я стоял в поселке у магазина:
взял там газировку и пирожок. Подошла женщина, спросила: «Вы и
есть тот волонтер-велосипедист?»

Она рассказала свою историю,
страшную: у нее от онкологического заболевания скончалась
дочь. И поэтому мою поездку,
весть о детском хосписе, которую
я привез, приняла она так близко
к сердцу. «Передайте низкий поклон всем, кто занимается этим в
Омске».
Передаю…
Дальше встречали его Екатеринбург, Курган, Тюмень. Петропавловск... Этот велопробег,
говорит Андрей, был самым трудным и самым радостным.
– Я встретился за этот месяц с таким количеством добрых, просветленных людей...
Оказывается, их так много
в нашей стране. Стоило проехать 3 700 километров, чтобы
узнать об этом. Многие из них,
даже волонтеры, общественники ничего не слышали до сих пор
о «Доме радужного детства», некоторые вообще не знали о том,
что в России есть хосписы, и мои
рассказы стали для них откровением. Я старался донести мысль,
что хосписы – это не про смерть,
а про ее преодоление, это победа радости над страданием: если
мы научимся сострадать, то станем совсем другим обществом.
И люди прекрасно меня понимали без разъяснений, без лишних
слов…

При этом во всех регионах, где
он побывал, кроме Петербурга и Казани, паллиативная помощь – в плачевном состоянии:
«ее практически совсем нет». Но
вот в Башкирии. Скажем, местные власти омским опытом заинтересовались, как ему показалось, и собираются внедрять его
у себя. Попутной целью поездки
был сбор средств для «Дома радужного детства» (сколько их собрано, пока неизвестно – надо
проверить счета), в планах «Радуги» – его расширение.
– Сейчас у нас пребывают одновременно 15 семей, – говорит
Валерий Евстигнеев. – А паллиативных детишек в Омской области, только по нашим данным,
больше тысячи, а знаем мы далеко не всех, хотя и объехали вроде все районы, все села: ушло на
эти поездки больше трех лет, и за
это время появились новые дети,
нуждающиеся в такой помощи,
к сожалению: в поликлиниках и
стационарах не оказывают ее.
Волонтерить в «Доме радужного детства» Андрей Неридный начал еще до поездки («Помогал,
чем мог: где-то что-то подкрасить, мебель собрать…»), и здешние обитатели встретили его
аплодисментами и объятиями.
– Знаете, что самое сильное
впечатление произвело на меня
в этом путешествии? Девочка в
Казани. У нее такая болезнь: не
сформированы голосовые связки – все свои эмоции выражает
улыбкой или слезами. Она живет
в постоянной боли, но, сколько
мы с ней ни общались, – улыбка
не сходила с ее лица. Мы, взрослые, так не умеем забывать свою
боль. К сожалению.
Вслед за Андреем к «ДРД» подлетела с протяжным рокотом (не
пугающим – приглушенным) стая
черных ангелов – полтора десятка из сообщества омских байкеров: они оказались добрыми – привезли подарки (фрукты,
сладости), покатали по дорожкам
в сосновом бору всех желающих
(а кто бы мог не желать?). Светилось счастье на лицах даже тех
малых сих, которые кажутся отстраненными от этой жизни в ее
обыденности.
– А слабо омским байкерам, –
спрашиваю у старшего, – повторить подвиг Андрея Неридного:
так же проехать под «Радугой» по
городам?
– Надо подумать: дело серьезное. Может, и не слабо…
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Совет бывалого

Кобальт в пиве
Я уже писал о пьянстве на Руси, в нашей
стране. На сегодня это заразное явление не
имеет у нас границ. Масса сообщений по
телевизору, в СМИ, что травится народ во
многих городах нашей страны. Интернет
буквально забит роликами с «участием» наших нетрезвых граждан. То водители по
пьяни сбивают пешеходов, то пешеходы
пьяные устраивают «показательные» концерты, порою даже с реальными выстрелами по машинам или по прохожим.
На просторах интернета накопилось множество сообщений о том, в какой только
ипостаси не проявляется пьянство. Но самое удручающее то, что оно растет. По
данным статистики за 2017 год, каждый из нас употребил 13,5 литра чистого алкоголя. Эксперты считают, что алкогольные напитки, продающиеся в России,
это почти яд, который наносит страшный
удар по здоровью. Вот, например, красное
сухое вино по цене 500 рублей. Не дешевое! Оно не подделано, не разлито в антисанитарных условиях и вполне разрешено
законом. Вот только назвать ценители этот
напиток вином не могут, язык не поворачи-

вается. Ибо это обычная настойка на виноградных остатках, после выжимки сока. Обмана нет. Действующий ГОСТ по винам такую процедуру не запрещает.
Есть напитки, которые называют «портвейн», «крепленые вина». Они вообще не
содержат винного материала. Там просто
спирт, сахар и какой-то краситель… Насыщенный цвет, красивая этикетка. Но если
смешать это вино с обычной дистиллированной водой, на дне стакана останется
осадок темно-синего цвета. Каких добавок
намешал производитель – известно одному
богу.
Порою на этикетке указано: «Вино из Италии». Но скорее всего родина этого вина не
из виноградника Тосканы или Пьемонта, а
где-то из подвала в Подмосковье. Например, в Орехо-Зуево, на площади в полторы
тысячи квадратных метров работали сразу
две линии, обеспечивая жителей городка
6000 бутылками сомнительного пойла каждый день. Навар виноделов был 3 миллиона
выручки ежедневно.
В Ленинградской области нашли 30000
бутылок водки, виски, коньяка. Все – под-

делка. Ее бывает трудно отличить от оригинала не только любителям хороших вин, но
и криминалистам.
Эксперты утверждают – поддельного
спиртного в России всегда хватало. Родные умельцы добавляют в «элитные» напитки и денатурат, и технический спирт, и
тысячи разных красителей и примесей. От
такого пойла у нас в стране оказываются в
больницах 150000 человек. Из них 50 тысяч
отправляются на кладбище. И что характерно, пострадать может каждый любитель
водочки, выпивая ее не только в подворотне, но и студенты, «посасывающие» пиво
на лавочке после нескольких часов в институте, и респектабельные дамы, любящие поутрянке «пропустить» бокальчик
шампанского.
Многие считают, что отличить качественное вино в магазине можно по цене. Увы.
Чтобы найти настоящее вино, нужно не по-

Дарить
и читать

«Читатель – соавтор»
Марина Цветаева.

Библиотека Омского обкома КПРФ участвует в процессе дарения и приема книг. На
этот раз в дар нашей библиотеке поступили книги от Анастасии Алексеевой (собрания сочинений Н. Лескова, В.
Маяковского, Т. Драйзера, Н.
Кочина), Владимира Жуласова (Н. Островский «Как закалялась сталь», А. Иванкин
«Конец «Гончих псов», И. Шатуновский «Очень хотелось
жить»). А Людмила Миллер,
жительница Исилькульского
района, и Георгий Кузнецов, житель г. Новосибирска,
подарили партийную литературу.
Из библиотеки Героя Социалистического Труда Ивана Федоровича Нечаева
получен «Венок славы»;
Людмилы Кузьменко – сочинения Н. Островского в 3-х
томах; Тамары Пироговой
– «Роман-газета»1985 г.в.
Да, сегодня активно читают
электронные книги, аудиокниги. И все-таки, чтение бумажной книги – это более
тонкий процесс, как утверждают ученые. Изящная работа!
Литературные чтения –
это наш совместный проект
с театром «У Криницы».
Проходят они в Ресурсноинформационном
центре
Омского обкома КПРФ на
протяжении последних пяти
лет. Здесь читали произведения классиков и современников.
По-прежнему любят у нас
книгу! Читают и несут ее книгоноши в дар людям – в библиотеку, музей, парк. Книга
остается прекрасным и желанным для немалого числа
людей подарком.
В нашей библиотеке можно
выбрать книгу на любой вкус.
Читайте, дарите книги.
Ирина ЗЛАТКИНА,
заведущая Ресурсноинформационным
центром.

лениться и внимательно прочитать этикетку. Если на ней написано, что вино натуральное и ничего более, значит, напиток натуральный. Если написано, что напиток производился в специальных погребах или
уникальными французскими виноделами,
или с такого-то года находился в закрытой
таре, имеет такую-то выдержку, значит, его
лучше не брать: опасно для здоровья. Оно
выпарено из виноградного сусла, разбавлено водой с добавлением какого-нибудь денатурата, дрожжей и ароматизаторов.
С пивом еще хуже. Если в эпоху СССР в
нем содержался солод, хмель и масса полезных витаминов, то сегодня ничего этого
нет и в помине. Вместо них в пиве из банок
и бутылок содержится тяжелый металл –
кобальт. Он придает пиву пенную шапку.
Кроме кобальта современное пиво содержит сивушные масла, т.е. смесь тяжелых
спиртов, токсически действующих на организм. Живые бактерии в пиве умирают еще
на стадии транспортировки. Именно эти
умершие к моменту потребления, разложившиеся бактерии, производят трупный
яд. Советую, если уж так пивка хочется, так
лучше купить разливное.
Мужики, я был в ужасе, когда узнал, как
мы сами себя травим. Кому-то, наверное,
это надо – чтобы мы умирали. А жизнь так
прекрасна! Стоит ли из-за омерзительного
пойла уходить из жизни в мучениях?
Виктор КАЛИН.
г. Омск.
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Рядом с Путиным

У вершины «вертикали»

235-й гарнизонный военный суд приговорил бывшего чиновника администрации президента, полковника ФСБ Михаила Горбатова к 4,5 годам колонии за мошенничество в крупном размере.
Как пишет «Коммерсантъ», после ареста Горбатов дал показания
о коррупции в спецслужбе, и они легли в основу дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина.
Весной 2018 года Горбатов возглавил контрольно-инспекторский
департамент управления президента по обеспечению конституционных прав граждан. До того он
служил в ФСБ и был старшим
оперуполномоченным
11-го
управления «К», которое расследует преступления в банковской
сфере. Вменяемое ему мошенничество было совершено в январе
2017 года.
По версии следствия, в 2017
году Горбатов, бывший сотрудник
Владимир Коробков и «решальщик» Арно Ходжоян получили 100
тысяч долларов у владельца московского ломбарда, у которого
при обысках изъяли хранившиеся
ценности, проходившие как вещ-

доки по стороннему уголовному
делу. Ломбардье сам попросил
Ходжояна о помощи, тот подключил к переговорам Коробкова и
Горбатова, которые не имели полномочий повлиять на судьбу арестованных вещдоков. В результате
деньги он им отдал, но ценности
ему вернули без их вмешательства.
Весной 2018 года они решили
потребовать у ломбардье денег,
чтобы избавить от якобы грозивших ему проверок ФСБ. Горбатов,
уже перешедший в президентскую
администрацию, оформил для
этого запрос со штампом ФСБ с
требованием предоставить регистрационные документы ломбарда. Бизнесмен передал вымогате-

лям несколько дорогих часов общей стоимостью более 1 млн долларов и написал на них заявление
в ФСБ. Всех троих задержали в
мае 2018 года.
Ходжоян после восьми месяцев
ареста дал признательные показания, пошел на сделку со следствием и получил пять лет условно. Коробков пока находится под домашним арестом. Горбатов предложил следствию компромат на
других сотрудников ФСБ в обмен
на смягчение приговора. Как говорят источники «Коммерсанта», показания Горбатова помогли следствию обнаружить организованную преступную группу бывших и
действующих высокопоставленных сотрудников управления «К»
ФСБ. Среди подозреваемых в
этом деле оказались бывший замначальника управления «К» Дмитрий Фролов, его подчиненный
Андрей Васильев, а также начальник 2-го отдела Кирилл Черкалин,
у которого при обыске нашли
деньги и ценности на 11 млрд рублей. Их всех обвиняют в мошенническом хищении у московского
девелопера акций на 450 млн рублей, а Черкалина еще и во взяточничестве.

Юридическая консультация
В нашу редакцию часто обращаются читатели за юридическими советами. Как правильно вести себя в сложных ситуациях с точки зрения закона, рассказывает Алена ШТАЙНБРЕХЕР, директор юридической компании «Знак качества».

Возмещение
вреда водителям
Заставить дорожные службы
оплатить ремонт автомобиля
можно при наличии двух условий: правильного поведения
владельца автотранспортного
средства на месте происшествия и квалифицированной помощи юриста по ДТП.
Причиной ДТП или порчи автомобиля могут стать: яма, ухаб, выбоина, снежные завалы, гололед,
отсутствие разметки, бордюра, дорожных знаков, решеток сливных
отверстий, крышек канализационных люков. Подавляющий процент
дорожного полотна находится в
аварийном состоянии и не соответствует требованиям ГОСТа
Р50597-93, который определяет
состояние дорог и сроки устранения повреждений, что дает возможность получить денежную компенсацию от дорожных служб. На
основании ст. 28 ФЗ РФ №257 водитель может претендовать на возмещение причиненного вреда в
полном объеме. Причем, размер
компенсации включает не только
ремонт автомобиля, но и все связанные с происшествием расходы:
эвакуацию автомобиля, оценку
ущерба, проведение независимой
экспертизы, услуги юриста по ДТП,
судебные издержки и пр.
В первую очередь водитель должен вызывать ГИБДД. Прибывший
сотрудник должен произвести
фиксацию места ДТП с помощью
фото- и видеосъемки, установить и
опросить очевидцев. Необходимо
настоять, чтобы он внес в протокол
описание места аварии, а именно:
состояние дорожного полотна, наличие ямы или выбоины, ее размер, степень освещенности дороги, отсутствие предупреждающих
об опасной ситуации дорожных
знаков. К протоколу должна прилагаться схема ДТП с отражением
всех обстоятельств дела. Помимо
этого, необходимо самостоятельно сфотографировать или снять на
видео, обязательно выставив время и дату, все указанные нарушения. Затем составить свой подробный акт, указав в нем проведение

фото или видеосъемки. Подписать
его вместе с водителем должны
свидетели, не забудьте взять их
контактные данные. Желательно
вызвать юриста по ДТП, представителей страховой компании и дорожных служб с целью зафиксировать состояние дороги на месте
происшествия.
По законам РФ, ответственность
за состояние дорог несут дорожноэксплуатационные
организации,
осуществляющие
обслуживание,
ремонт и реконструкцию дорог. На
них возлагается ответственность за
нанесенный автомобилю ущерб или
последствия ДТП, причиной которого стало ненадлежащее состояние
дороги. Действующие нормативные
акты включают регламентацию состояния дорожного покрытия, обочин, ограждений, наличия дорожных
знаков и разметки, уровня наружного освещения, состояния люков и
т.д. Несоблюдение указанных нормативов, приведшее к ДТП, служит
основанием для привлечения к ответственности дорожно-эксплуатационную организацию.
При выставлении требований о
возмещении вреда дорожной
службой решающее значение отводится заключению автотехнической экспертизы. Если договориться с дорожной компанией в досудебном порядке не удастся, следует подать исковое заявление в суд.

Жалоба
на работодателя
Если вы устали от несправедливого отношения со стороны
руководства, то не забывайте о
своем праве подать жалобу на
работодателя.

При любых обстоятельствах, когда вы точно знаете или подозреваете, что вашими трудовыми интересами пренебрегают, принимайте
должные меры. Поводов для обращения с жалобой может быть очень
много. Например, работодатель не
заключил с вами трудовой договор,
проблемы с выплатой заработной
платы (задерживается или вовсе не
выплачивается), незаконное увольнение или сокращение и т.д. Раньше первым шагом к разрешению
любого спора с работодателем
было обращение в профсоюз. Сейчас не каждая организация может
похвастаться его наличием. Поэтому, как правило, решение вопроса
работник начинает с жалобы в трудовую инспекцию.
Трудовой кодекс РФ содержит
целый раздел, посвященный защите трудовых прав и свобод. Прежде,
чем подавать жалобу на работодателя, можно постараться решить
ситуацию мирным путем. Если проблема еще не столь критична, то попытайтесь уладить конфликт с непосредственным или вышестоящим
руководителем. Возможно, причина
проблемы в простом недопонимании. Если ваши действия не увенчаются успехом, то пожаловаться на
работодателя можно: в профсоюзную организацию, в государственную инспекцию труда, комиссию по
трудовым спорам, в прокуратуру, в
налоговую службу, в суд.
Рекомендуем подойти к составлению жалобы очень ответственно,
так как от этого будет зависеть, добьетесь ли вы положительного результата. Лучше доверить написание документа юристу. Постарайтесь как можно тщательнее подготовить документы, подтверждающие
нарушение ваших прав. Это могут
быть и свидетельские показания, и
приказы, распоряжения (локальные
нормативные акты), возможно, видеоматериалы и др. Также обратите
внимание на сроки подачи жалобы.
В комиссию по трудовым спорам
необходимо обращаться в течение
месяца со дня, когда вы узнали о
нарушении своих прав. В суд – в течение трех месяцев, а если дело касается незаконного увольнения, то
в течение месяца со дня вручения
копии приказа работнику. Жалоба
на работодателя может быть подана как при личном визите в контролирующую организацию, так и почтовым отправлением с уведомлением или с помощью интернета.
Помните, что любое решение вы в
дальнейшем также можете оспорить. Не бойтесь защищаться!
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Суд да дело

Себе дороже

Мошенники выманили у сельчанки почти 400 000 рублей.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Омской области, в дежурную часть отдела
МВД России по Москаленскому
району поступило сообщение о
дистанционном мошенничестве.
В полицию за помощью обратилась 43-летняя жительница района. Она рассказала, что еще в
марте этого года через интернет
приобретала биологически активную добавку (БАД) к пище. В
середине июня ей позвонил неизвестный. Представившись работником
правоохранительных
органов, мужчина сообщил, что
сельчанка признана потерпевшей
по уголовному делу в отношении производителей приобретенного ею БАДа. Якобы сырье для
препарата использовалось некачественное, а некоторые компоненты и вовсе являются запрещенными. В связи с этим
женщине полагается возмещение материального и морального
вреда. Размер выплат предполагается от 5 до 13 миллионов рублей. Необходимо только
оформить заявление на предоставление адвоката, который бы
защищал ее интересы в Москве.
Потерпевшая перевела на указанный звонившим банковский счет
4 650 рублей.
Через некоторое время мужчи-

на позвонил вновь. Он сообщил,
что адвокат назначен, и теперь необходимо подать жалобу в арбитражный суд города Москвы. Тем
же способом сельчанка перевела денежные средства в сумме
33 000 рублей.
Далее на протяжении месяца потерпевшей звонила женщина, представившаяся адвокатом,
мужчины, представившиеся секретарем суда и работниками банка. Все сообщали о ходе рассмотрения жалобы, решениях суда и
начислении обещанной компенсации. Потерпевшей необходимо
было только оплачивать различные услуги и ожидать зачисления
миллионов. Общая сумма переведенных денежных средств
составила 391 950 рублей.
После очередного звонка и настоятельного требования оплаты
комиссий и процентов за пользованием счетом в банке женщина
отказалась осуществлять платежи
и обратилась в полицию.
По факту мошенничества, совершенного в крупном размере,
следователем ОМВД России по
Москаленскому району возбуждено уголовное дело. Санкция ч. 3
ст. 159 УК РФ предусматривает
наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в
размере до 80 000 рублей.

Хотел
стать миллионером?

Заведующий отделением медицинского учреждения обвиняется в получении крупной взятки.
Прокуратура Омской области
утвердила обвинительное заключение в отношении заведующего
травматологическим отделением БУЗ ОО «Медико-санитарная часть №4».
Следствием установлено, что
фигурант уголовного дела (фамилия не сообщается) в 2017 году
получил от руководителя ряда
коммерческих организаций взятку в размере 876 тысяч рублей за обеспечение победы
подконтрольных последнему организаций в аукционах на право

заключения государственных контрактов на оказание услуг по поставке изделий медицинского назначения для нужд медсанчасти.
Как сообщили в облпрокуратуре, полученными в качестве взятки денежными средствами обвиняемый распорядился по своему
усмотрению. Вину в инкриминируемом преступлении он не признал.
Уголовное дело в отношении
него направлено в Центральный
районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.

Та ещё искусница…

Экс-директор детского центра
шенничестве.
По версии следствия, с сентября
2017 по декабрь 2018 года в Омске 45-летняя экс-директор районного муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования, ранее судимая за
совершение мошенничества,
совершила ряд хищений чужого
имущества.
Используя служебное положение, ввела в заблуждение сотрудников двух филиалов учреждения о необходимости обучения на
платных курсах. Педагоги по устному указанию директора за получение удостоверений перечислили на ее банковскую карту
свыше 17 тысяч рублей, которые
подозреваемая похитила. Педагоги были введены в заблуждение,
поскольку документы о повышении квалификации подозреваемая
изготовила сама.
В июле 2018 года подозреваемая под предлогом приобретения

искусств подозревается в мо-

аккордеона похитила 116 тысяч
рублей бюджетных средств.
Кроме того, подозреваемая обманным путем уверила коллег в
необходимости оплаты несуществующего
административного
штрафа за нарушения противопожарной безопасности и необходимости приобретения огнетушителей. Под этим предлогом она
похитила начисленные сотрудникам премии в общей сумме 46 тысяч рублей, которые они ей передали.
Также злоумышленница предоставила недостоверные сведения
о пребывании в командировке, незаконно получив 8 тысяч рублей.
Как сообщили в облпрокуратуре, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех
обстоятельств совершенных преступлений.
Владимир ПОГОДИН.

бесплатные объявления

(№32) МОЖНО ИЛИ НЕТ?
ЗАДАНИЕ №2
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Ход белых. 1. Сh6?
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ЗАДАНИЕ №3
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Ход белых. 1. Се7?
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Ход черных. 1...Кd1?

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№31): Задание №1 – 1. Лd8! Задание №2 – соперники согласились на ничью
(спертого мата ведь не получится). Однако белые могли выиграть – 1. Кd6 Фе6 2. Лd1! Задание №3 (слон
стоит на е4, а не на е5) – 1…а4!

ан

екдот

в номер
Новый российский нацпроект – получаешь гектар земли на
Дальнем Востоке, тушишь на нем
лесной пожар и возвращаешь государству.

***

В Москве на митинге:
– Землю – крестьянам! Фабрики
– рабочим! Президента – внукам!
Хрен с ними, с крестьянами и рабочими, но внуки, внуки-то как заждались!!!

***

– Кум, ты слышал, сколковским
учёным поступил анонимный заказ на разработку дачи-невидим-

23

Красный ПУТЬ

№ 32 (1270) 14 августа 2019 г.

ки. Перечислено полтора миллиарда.

***

Чтобы легче считать бюджет,
нужно измерять его не в рублях, а
в полковниках.

***

– Ребе, я не понимаю: приходишь к бедняку – он приветлив и
помогает, как может. Приходишь к

богачу – он никого не видит. Неужели это только из-за денег?
– Выгляни в окно. Что ты видишь?
– Женщину с ребенком, повозку, едущую на базар.
– Хорошо. А теперь посмотри в
зеркало. Что ты там видишь?
– Ну что я могу там видеть?
Только себя самого.
– Так вот: окно из стекла и зеркало из стекла. Стоит только добавить немного серебра, и уже видишь только себя.

к р о ссв о р д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Наш город. 6. Дантист, сыгранный Этушем. 9. Черноморский дельфин. 10.
Сельская традиция. 11. Театр Марка Захарова. 12. Косолапый хищник. 13. Управление по доверенности. 15. Избирательный ареал. 18. Питье для скота. 22. Пережиток старины. 23. «Коллега» ямба.
24. Пластинка с надписью на багаже. 26. Баскетбольные «ворота». 28. Копка ямы. 30. Русоволосый
славянин. 32. Японский кинорежиссер Куросава. 36. Обучение служебных собак. 37. Деревенские жители. 38. Глеб, друг Шарапова.
39. Безмятежное время жизни.
40. Братство по цвету кожи. 41.
Привычная одежда для батюшки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Участок
урядников и городовых. 2. Годы
Ильича в Шушенском. 3. Лондонская газета. 4. Треугольный
парус. 5. Танец на «раз-дватри». 7. Фасон одежды. 8. Шахтерская столица Сибири. 14. Геометрическая кривая. 16. Служанка, что готовит пищу. 17.
Палка рыболова. 19. Шалун и
проказник. 20. Пшеничная круглая булка. 21. Зерновая кладовая. 25. Должностное лицо городского управления на Руси.
27. Квартирный закром. 29. Тбилиси в прошлом. 31. След светящейся пули. 33. Родина спагетти. 34. Пища, еда (устар.).
35. Музыкальный оптимизм.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №31
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Отдача. 5. Чекист. 8. Мафиози. 9. Тютчев. 10. Термит. 11. Осинник. 12. Рокот. 14. Спесь. 17. Балык. 21. Лимонка. 22. Акцент. 23. Стекло. 25. Агрегат. 27. Ручка. 29. Сабля.
31. Класс. 35. Тефтели. 36. Натура. 37. Кастет. 38. Христос. 39. Курица. 40. Игуана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Октябрята. 2. Датчик. 3. Амвон. 4. Сияние. 5. Читка. 6. Измаил. 7. Татарка. 13.
Оттенок. 15. Помарка. 16. Сенегал. 18. Арсенал. 19. Алтай. 20. Часть. 24. Одесситка. 26. Урядник.
28. Чартер. 30. Батист. 32. Агитка. 33. Птаха. 34. Тикси.

Продаю:
2-комн. благ. кв. в р.п. Нововаршавка, 39 кв. м, 1-й эт. Цена 650 тыс.
руб. Тел. 8-904-070-12-98 (Людмила
Васильевна);
2-комн. благ. кв. в р.п. Нововаршавка, 40,6 кв. м, 1-й эт. Тел. 2-19-81;
3-комн. кв. в г. Омске Ленинский
р-н (около телевизионного з-да,
кирп. дом 5 эт./5 эт, 60/42-/6,5, баллон, читая продажа, рассрочка. Тел.:
8-983-523-33-11, 8-983-523-22-88;
дом в с. Иртыш Черлакского
р-на, 50 кв. м, г/отопл.; вода и канализ. в доме, зем. уч. 15 соток со всеми посадками. Тел.: 8-913-154-6184, 8-913-666-35-69;
дер. дом на земле в р.п. Саргатское, 72 кв. м, г/отопл.; водопр., х/п;
зем. уч. 15 соток. Цена 870 тыс. руб.
Тел. 8-950-782-28-24;
дом в Омске (ул. 4-я Москаленская): 4 ком. + кухня, в/отопл., ц/водопр., зем. уч. 4,5 сотки, межев., все
в собств. Возм. обмен на кв. в КАО.
Тел. 8-904-326-65-12;
дом в с. Матюшино Любинского р-на, газ, водопр., гараж, л/кухня, 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 Иванович);
1/2 благ. част. дом. в р.п. Таврическое, 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; 8-950-78079-93;
уч. в СНТ «Садовод-1» по Красноярскому тр-ту (рядом с мебельной
фабрикой), зем. уч. 4 сотки. Тел.: 6574-69, 8-913-662-44-83 (Люба);
дачу в СНТ «Птицевод-2» (пос.
Ростовка, б. Оми): зем. уч. 4,5 сотки в собств., кирп. дом с мансардой,
нов. баня, электр., водопр., х/п, посадки. Тел. 8-904-076-30-03;
дачу в Петрушенко, дом, баня,
гараж, х/п, электр., колодец, водопр.
Все в собственности. Тел. 8-908118-17-81;
дачу в СНТ «Маяк-2» (пос. Карьер): зем. уч. 6 соток, кирп. дом
51,9 кв. м, теплица, баня, все посадки, электр.,, лет. водопр. Тел.:
8-983-523-33-11, 8-983-523-22-88;
дачу в СНТ «Маяк-2» (пос. Карьер): 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 «Мостовик» (п. Карьер), кирп. дом, баня, все посадки.
Цена 500 тыс. руб. Тел. 8-908-80144-39;
дачу в СНТ «Сигнал» (на Входной, мкр Ребровка): зем. уч. 5,77,
дом 20 кв. м, все посадки, м/ограда,
туал., сарай, погреб, свет, ТВ; приват., возможна прописка. Пр. авт.
№№3, 125, 123. Тел. 8-904-588-8796 (Клавдия Гавриловна);
дачу в СНТ «Связист-3» по Сыропятскому тр-ту: кирп. дом.с мансардой и балкончиком, печь, веранда, колодец (8 колец), имеется
большая емкость для воды; кирп.
баня, электр., зем. уч. 8,5 соток, посадки. Тел. 8-951-418-15-86 (Ангелина);

дачу 5 соток: колодец (скважина), электр., посадки. Тел. 8-904077-16-35;
дачу в СНТ «Урожай-1» (Осташково): 5 сот. + 2 сот. под картошку,
сарай, туалет, скважина, л/водопр.,
все посадки. Цена 80 тыс. руб. Тел.
8-904-584-64-99;
прицеп на а/м «ВМЗ-9»; боковой прицеп к мотоциклу; ст. маш.
«Сибирь-6» в хор. сост. (1500 руб.);
термометры лабораторные, стеклянные. Тел. 8-908-801-44-39;
шв. маш. «Зингер» с ножным
приводом в отл. сост. Тел. 8-904829-84-96;
соковыжималку «Беларусь»,
б/у; норв. палки (1 пару); рифленые
стекла р. 50х80 см; простое стекло,
р. 50х80 см (1 шт.); муж. шубу, верх
матерч., р. 54; муж. кост., разные, р.
52-54; зим. пальто, р. 54; шапку из
ондатры. Тел. 8-950-216-50-30 (Екатерина Николаевна);
нов. электр. прялку советского
пр-ва. Цена 2200 руб. Тел. 64-49-08;
велосипед 2-колесн., дет.
(1000 руб.); нов. пылесос «Шмель»
(1000 руб.); нов. электр. плиту;
электропечь, духовку. Тел. 8-908801-44-39;
оконные рамы или отдельно
стекла, кол-во до 25 шт., р. 140х60
см. Тел.: 8-983-523-33-11, 8-983523-22-88;
алоэ 6–7-летн.; «денежное дерево». Тел. 8-965-879-95-16;
телевизор Erisson, диаг. 54 см
(610х480х460), б/у, в р/сост. Цена
1200 руб. Тел.: 8-904-324-03-92,
8-913-606-23-15;
телевизоры марок: JVC, GoldStar, «Горизонт», б/у, в р/сост. Тел.
8-951-428-56-53;
кровать массажную «Нуга-Бест».
Тел. 8-908-793-14-43;
эл. мясорубку (1500 руб.); суш.
для белья (250 руб.); подставку под
телевизор (350 руб.); видеомагнитофон (250 руб.); дивиди, кассеты;
книги советских и зарубежных авторов; одежду жен.: костюмы (в пределах 500-1000 руб.); пальто кож. нов.,
р. 46; кашемировое серое, р. 46;
брюки белые «Адидас» (1000 руб. и
др.). Тел. 52-43-06.
Куплю:
часы, монеты, значки, радиоаппаратуру, старые книги. Тел. 8-960983-07-14.
Разное:
индивидуальный пошив одежды, ремонт одежды, подгон изделий по фигуре, реставрация одежды.
Тел. 8-913-611-53-55 (зв. с 9.00 ч. до
19.00 кроме суб. и воскр.);
меняю 2-комн. благ. кв. в г. Татарске (5-й эт., 50 кв. м, комн. изол.,
лоджия) на равноценную в г. Калачинске. Тел. 8-383-646-38-47;
пассажирские перевозки Омск–
Тевриз–Омск. Выезд из Омска в
14.00 (тел. 8-908-105-40-41), выезд
из Тевриза в 10.00 (тел. 8-908-31964-33). Заказывайте места заблаговременно;
привезу щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную крошку, опилки. Тел.: 8-908311-78-64, 8-904-320-55-22;
изготовлю лестницы, перила,
кованые ворота, ограждения. Свое
производство, гарантия качества.
Тел. 8-904-324-99-52 (Игорь).

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________

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

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

Спортивный
калейдоскоп

Оптимистичное начало

День физкультурника

А Виталина лучше всех
Вручены спортивные премии губернатора «Доблесть»
по итогам 2018 года.
Второй раз подряд лауреатом
этой премии стала Виталина Бацарашкина, признанная лучшей
спортсменкой Омской области 2018 года. В прошлом году
она выиграла чемпионат мира
по стрельбе, завоевав лицензию для участия в Олимпийских
играх-2020.
Лучшим тренером 2018 года
была названа Елена Лазуткина, наставник омских баскетболисток
«Нефтяник», под руководством
которой наша команда шесть лет
подряд выигрывает медали чемпионата страны.
В номинации «Лучший детский
тренер» победила тренер СШОР
Ольга Высоцкая.
Лучшим учителем физической
культуры был признан сотрудник красноярской адаптивной

школы-интерната Дмитрий Антуфьев.
Лучшей спортивной семьей – се-

мья Гончаровых из Омского района
(Анатолий, Светлана и Карина).
В номинации «Спортивное долголетие» лауреатом премии стала
представительница клуба «Омич»
Галина Галуненко.
В первом матче розыгрыша Кубка России по футболу на стадии 1/64 финала «Иртыш» встречался с барнаульским «Динамо».
Эти команды встречались тремя днями раньше, и «Иртыш» в своем первом официальном матче зоны «Восток» одержал непростую победу со
счетом 2:0.
В этом матче игра для омичей сложилась благоприятней. Уже на 12-й
минуте нападающий «Иртыша» Андрей Разборов открыл счет, головой
замкнув подачу партнера поперек поля. А под занавес первого тайма
Владимиру Лешонку удался феноменальный удар «ножницами».
Окончательный счет матча был установлен на 76-й минуте. Удар омского полузащитника Артура Шлеермахера отразил вратарь «Динамо»,
но на добивании был первым и точным Андрей Разборов, сделав дубль.
«Иртыш» победил со счетом 3:0.
В 1/32 финала Кубка России “Иртыш” сыграет с клубом ФНЛ “Томь”
из Томска. Матч пройдет в Омске 3 сентября.

Единоборства

Назар Бекмагамбетов –
чемпион мира

Стритбол

Все на равных, всё демократично
Всероссийский турнир по
баскетболу «Оранжевый мяч»
собрал рекордное количество
команд.
Одним из самых активных
стал омский регион, установив наш областной рекорд
соревнований – впервые на
стритбольные площадки вышли 138 команд!
Турнир проходил на территории спорткомплекса «Красная звезда» и был приурочен к
празднованию Дня города и Дня
физкультурника. Участники соревновались в трех возрастных
категориях: «до 16 лет», «17-18
лет» и «19 лет и старше».
Сначала спортсмены боролись за «место под солнцем» на
предварительном этапе. После
сильнейшие оспаривали медали в финале. Также некоторые
коллективы старались отличиться не только на площадке, но и
в оригинальности названия. Среди традиционных встречались
«Дрим Тим», «Сокол», «Фантастика», «Победа», среди оригинальных – «Повязка», «Кулебяка», «Печеньки», «Смешарики»,
«Квадр-Дабл».
По итогам соревнований среди
девушек до 16 лет победу в турнире одержала команда «Повязка», второй стала дружина «Печеньки», третьими – «Дрим Тим».
У юношей лучшей стала команда
«Литвиненко», опередившая «Кулебяку» и «Изюм».
В категории спортсменов «17-

18 лет» у девушек первенствовала команда «Дабл-Дабл», обыгравшая в финале «Квадр-Дабл».
Замкнула тройку призеров «Девятка». У юношей лучшей оказалась «Команда Я», второе место
заняли «Бизоны», третье – «Сборная Аларма».
Среди самых взрослых участников чемпионами стали «Любители»
(женщины) и «Омич» (мужчины).
Серебряные награды завоевали
«Дюба» и «Jacob Team», бронзовые – «Политех» и «Банда».
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Напомним, что одна из основных особенностей «Оранжевого
мяча» состоит в том, что на площадке могут сражаться не только «профессионалы» – представители спортивных школ, – но
и любители. Побеждают, конечно, в основном более опытные
ребята. Но нередко «дворовые»
команды способны навязать
борьбу, «взять» игру за счет напора и азарта, а заодно получить ценные уроки от спортсменов.

В Риме завершилось первенство мира по смешанному боевому единоборству ММА. На
турнир съехалось более 400
атлетов из 50-ти стран, которые выявляли лучших в двух
возрастных категориях: «14-15
лет» и «16-17 лет».
В составе сборной России выступили пять спортсменов, представлявших федерацию ММА
Омской области. В младшей категории за награды бились Герман
Вульф, Назар Бекмагамбетов, Да-

нила Кучерян, Александр Шепель,
в старшей – Данила Гурбановский.
Наши бойцы сумели выиграть
две награды. На высшую ступень
пьедестала поднялся Назар Бекмагамбетов в весовой категории
52,2 кг. Одного шага до финала не
хватило Александру Шепелю, занявшему 3-е место в весовой категории до 100 кг.
Представители омской школы
ММА внесли свой вклад в первое
общекомандное место сборной
России.

Сила учености не помеха
Первую Европейскую универсиаду боевых искусств среди студентов высших учебных
заведений принял хорватский
Загреб. В турнире участвовали
представители 105-ти вузов из
34-х европейских стран.
В составе сборной нашей страны выступили три кикбоксера из
Омского государственного университета им. Ф.М.
Достоевского. Ребята прошли отбор в национальную команду
благодаря победе на
чемпионате России.
В Хорватии наши
земляки смогли выиграть
серебряную
и бронзовую медали
турнира. Второе место в разделе «лайтконтакт» в весовой категории до 63 кг занял
Алексей Костащук, а
третьей в разделе
«лайт-контакт» в весо-
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вой категории свыше 65 кг стала
Екатерина Виноградова.
Добавим, что в тренерский штаб
национальной команды России
входили декан факультета физической культуры, реабилитации и
спорта ОмГУ Валерий Турманидзе
и доцент того же факультета, трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Филипп Салугин.
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