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Потихоньку
начали

Аграрии во всех районах области приступили к уборочной
кампании.

Ярко, живо, весело
В парке имени 30-летия ВЛКСМ г. Омска мы отметили 25-летний
юбилей газеты «Красный Путь». Погода нам улыбнулась
К удовольствию многочисленных посетителей – разнообразная программа. Вот состязаются силачи, выжимая
гири. А вот сеанс одновременной игры в шахматы дает мастер спорта Владимир Щербаков (первая доска команды
«Красный Путь» – серебряного
призера чемпионата области).
Детвора состязается в рисунках мелом… А тут занятия посерьезней: прием ведут депутаты
Законодательного
собрания
области и Омского горсовета.
В соседней красной палатке –
юридическая
консультация.
Кстати, депутат Василий АрхиНАША ИСКРЕННЯЯ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ всем, кто помог в
организации праздника, посвященного
25-летию
газеты
«Красный Путь»:
мэрии Омска (и персонально
Е.В. Шипиловой, Е.В. Фомину,
О.И. Зарембе);
администрации парка культуры и отдыха имени 30-летия
ВЛКСМ (и персонально художественному руководителюТ.М. Борисенко);
телеканалу «Обком ТВ» (и
персонально главному редактору
А.Ю. Анодиной);
местным отделениям КПРФ –
Калачинскому, Кировскому, Октябрьскому, Таврическому, Большереченскому, а также Омскому
обкому ЛКСМ;
комсомольцам и пионерам –
Знаменной группы;
депутатам Законодательного
Собрания Омской области А.А.
Алехину, В.Н. Архипову и К.Г. Тка-

пов принял в этот день 25 человек – проблем у омичей, увы,
немало.
На праздник приходили семьями, масса впечатлений.
Сфотографироваться вместе с
любимыми чадами можно было
в специальной фотозоне. Тут
же, рядом, можно было подойти к открытому микрофону и
высказаться – о газете, о жизни, о власти.
Праздник начался с выступления первого секретаря
КПРФ Александра Алексеевича
Кравца. Он отметил, что уже 25
лет наша «красная газета» несет людям правду, что создает

СПАСИБО!
чеву; депутатам Омского горсовета И.А. Ивченко, Н.В. Поршневой,
И.В. Федину и М.Ю. Федотову; депутату Черлакского районного Совета, кандидату в депутаты Законодательного собрания области
В.А. Виниченко; депутату Калачинского районного Совета, кандидату в депутаты Законодательного
собрания области Т.А. Куропятник; председателю омской организации профсоюза военнослужащих, кандидату в депутаты Омского горсовета А.А. Казаку;
участникам концертной программы – победителям и финалистам регионального этапа Всероссийского конкурса «Земля талантов» – ансамблю «Прима вера»
школы искусств №6, студентке
колледжа имени В.Я. Шебалина
Анастасии Орловой (Саргатский

район), Марии Кузьминой (г. Калачинск);
вокально-инструментальному ансамблю «Мастер» (г. Омск), ансамблям «Родные напевы» и «Искра»
поселка Новоуральский Таврического района, ансамблю «Память»
(Большереченский район), студенту
колледжа культуры и искусства
Владиславу Федосееву (г. Калачинск), Ивану Кислицыну (г. Омск),
Владиславу Дядюну (г. Омск), Григорию Бадьянову (г. Омск), Максиму Кабаненко (г. Омск), студентке
ОмГУ Ангелине Яковлевой, Полине
Крапивницкой (Калачинск);
сценаристам и ведущим концертной программы Юлии Богдановой и Брониславу Дроздовичу;
мастеру спорта по шахматам
В.Н. Щербакову; председателю
отделения Совета ветеранов Л.А.

ее не только коллектив профессиональных журналистов, но и
большая гвардия внештатных
авторов. Во все времена, подчеркнул лидер омских коммунистов, «Красный Путь» был с народом, защищал и поддерживал
его. Символично: после этого
выступления прозвучала песня
детского
ансамбля «Прима
вера» «Если с другом вышел в
путь». И действительно, газета
для сотен читателей стала другом, как и читатели для газеты.
Ее дают читать соседям и друзьям. Из общения с участниками
праздника, я узнал, в частности,
что есть настоящие коллекционеры детских страничек, шахматных заданий. Житель Павлоградки Александр Иванович Супиниченко показывает мне первые номера газеты со своими
публикациями: год 1994, тогда
газета была еще черно-белой,
на четырех страницах.
(Окончание на стр. 4).

Макушину, заведующему кафедрой Омского госуниверситета путей сообщения Е.Н. Мироненко,
видеооператору А.С. Филиппову,
видеоинженеру С.Н. Чернову;
депутату Госдумы О.Н. Смолину и всем-всем, кто прислал поздравления в адрес юбиляра!
Наша особая признательность учредителю и издателю
газеты – Омскому обкому
КПРФ, персонально первому
секретарю Омского обкома
КПРФ Александру Алексеевичу
Кравцу, сотрудникам обкома,
взявшим на себя значительную
часть организационных и хозяйственных хлопот, – Т.В. Гашевской, Н.М. Милосердову, А.А.
Харчуку, Т.Г. Погорелой, Т.А. Рябиковой, Д.С. Воробьеву, В.В. Суглобову, Е.А. Горевой, Н.Н. Гусеву,
В.Г. Петрову, Р.А. Исангучину.
Спа-си-бо!
Коллектив редакции газеты
«Красный Путь».

Как сообщили в омском минсельхозпроде, по
состоянию
на 19 августа обмолочено 89,1
тыс. га зерновых и зернобобовых культур, намолочено 151 тыс.
тонн зерна при урожайности 16,9
ц/га (в 2018 году – 15,7 ц/га).
Кроме того, в 13 районах области проведен обмолот озимых
культур (пшеницы и ржи) на площади 7,7 тыс. га (70% от плана).
Аграрии Павлоградского, Полтавского,
Русско-Полянского, Таврического, Черлакского, Азовского и Кормиловского
районов области приступили к
обмолоту яровой пшеницы. В
Одесском,
Оконешниковском,
Черлакском, Азовском, Саргатском районе проводится уборка
масличных культур. Обмолочено
1,1 тыс. га.
Лен-долгунец вытереблен на
площади 910 га в Большеуковском, Муромцевском и Знаменском районах области.
В регионе подходит к завершению заготовка кормов. На текущую дату по СХО и КФХ заготовлено 250,4 тыс. тонн сена (111%
от плана) и 803,5 тыс. тонн сенажа (90% от плана). К закладке силоса приступили аграрии в Русско-Полянском и Исилькульском
районах.
Владимир ПОГОДИН.

В наши ряды,
товарищ!

Пикеты «КПРФ за честные выборы» провели в Омске Советское местное отделение КПРФ
(возле ДК им. Малунцева) и
Октябрьское местное отделение КПРФ (у остановки «Улица
Лизы Чайкиной»).
Участники выступают за то, чтобы выборы 8 сентября были проведены честно, без фальсификаций, а кандидатам в депутаты были
предоставлены равные возможности. Кандидатам от КПРФ сегодня чинят различные преграды:
в размещении рекламы, участии
в организованных управляющими компаниями встречах. КТОсы
включились в борьбу за кандидатов от партии власти, что называется, за коврижку, и это возмущает омичей.
Живо расходился специальный
номер «Красного Пути», практически полностью составленный из
писем читателей, а также агитационные материалы. Протестующим
против нечестных выборов предложено выступить наблюдателями
от КПРФ на довыборах в Омский
городской Совет и Законодательное собрание области.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
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Красный ПУТЬ

Трибуна депутата

У каждой проблемы
есть имя и фамилия

С экранов телевизоров нас постоянно призывают быть ответственными гражданами и не нарушать, даже в малом, законы, платить
налоги и т.д. На практике же многие, даже федеральные, законы
остаются лишь на бумаге. Куда уж ждать скрупулезного соблюдения муниципальных! Например, правила благоустройства у нас в городе не соблюдаются напрочь, причем самим же муниципалитетом.
Во многих дворах города Омска сейчас образуются несанкционированные
свалки строительного мусора, которые никто не хочет убирать. Старшие по
дому говорят жильцам, что управляющая
компания отвечает только за оформленный под домом участок земли, а
куча мусора по соседству – не
ее проблема. Работники администрации убеждают обратившихся граждан, что «обрезки»
неоформленной земли вокруг
придомовых участков – не муниципальные, раз они не размежеваны, значит, ничьи. Соответственно, и ответственности
за них муниципалитет не несет.
Однако все это – вздор, которым чиновники прикрывают нежелание отрабатывать наши налоги.
Сначала разберем ситуацию
с оформленным участком земли
вокруг дома. Согласно действующим правилам благоустройства, владелец или арендатор
земли обязан поддерживать порядок не только на самом участке, но и
вокруг него. Например, вы берете у муниципалитета участок земли в аренду
под постройку магазина, и в договоре
у вас будет пункт о соблюдении правил благоустройства на прилегающей
территории. Так в чем же разница? Чем
коллективный собственник земли под

домом, его жильцы, отличаются от магазина? А ведь УК обязаны выполнять
только работы по обслуживанию собственности жильцов.
Зайдем с другой стороны. Земли, которые еще не размежеваны, на самом деле

являются государственными неразграниченными и относятся к землям общего
пользования. К землям муниципалитета в
числе прочих относятся и земли общего
пользования, находящиеся земли внутри
границ города Омска. И за соблюдением
правил благоустройства на них отвечает
муниципалитет. Значит, мэрии нет разни-
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цы – размежеван участок или нет. Если
есть куча мусора, и это – не точка в схеме сбора отходов ТКО, то это – несанкционированная свалка со всеми вытекающими последствиями.
А раз это свалка, то надо требовать через регионального оператора ее убрать.
По закону на это дается 30 дней. Далее,
в случае бездействия мэрии, регоператор убирает сам, а счет выставляет мэрии города.
Так что, уважаемые граждане, не ведитесь на россказни о том, что сотрудники мэрии что-то не могут, потому что
закон не велит. Если в действующем
законе есть нестыковка, то чиновники
всегда могут прийти в горсовет или Заксобрание и попросить быстренько отрегулировать все, что нужно. Но они лучше
по ушам бабушкам будут ездить своими
сказками про то, что «закон не велит»,
вместо того чтобы выполнить свою работу.
Я не устаю повторять: любая коммунальная проблема имеет свое имя и фамилию. Например, если водоканал раскопал трубы и,
зарыв яму, не восстановил
пешеходную дорожку над
ней, значит, кто-то в администрации города подписал
акт приемки территории, не
глядя. За это вообще сажать надо! Надо подключать
прокуратуру, чтобы разобраться, куда ушли деньги,
выделяющиеся на восстановление дорожки над
трубой, ведь они, между
прочим, всегда в смете заложены.
Для того, что бы научить
органы местного самоуправления и правительство
Омской области уважать
российское законодательство, а не начинать его соблюдать только после письма из прокуратуры, нужны, наконец, достойные неравнодушные
депутаты, готовые биться каждодневно
за наведение порядка в своем городе.
Дмитрий ПЕТРЕНКО,
депутат Омского горсовета
(фракция КПРФ).

Штаб протеста

Защитим
народное
волеизъявление

Состоялось очередное заседание Общероссийского штаба протестных действий
под руководством заместителя Председателя ЦК КПРФ Владимира Кашина.
Сегодня главная задача всех народно-патриотических сил, подчеркнул во вступительном
слове В. Кашин, учитывая обострившуюся в
преддверии Единого дня голосования политическую ситуацию и те вопросы социально-экономического характера, которые власть за долгие годы так и не решила.
«У организаторов недавних протестных акций, так называемых либералов, нет цели работать на благо страны, их стихия – дикий капитализм, – отметил В. Кашин. – И коммунисты обязаны противостоять той угрозе, которую несут с
собой эти силы, всеми законными средствами,
в том числе через разъяснительную работу с
населением. Власть боится растущего авторитета КПРФ и зачастую подыгрывает либералам.
Коммунистическая партия последовательно будет отстаивать свои позиции, поднимая вопросы борьбы с коррупцией, с нищетой, говоря о
социально-экономических проблемах. Честные
выборы – это приход к власти тех сил, которые
будут заниматься проблемами людей не на словах, а на деле. У КПРФ есть программа по выводу страны из кризиса, либеральные же активисты и те, кто за ними стоит, ни разу не рассказали о своем видении развития страны, улучшения жизни трудового народа. Эти выборы будут
одними из важнейших. У нас хороший шанс
укрепить свои позиции, в том числе пополнить
ряды красных губернаторов. В оставшиеся дни
все организации должны удвоить свои усилия.
Нужно охватить все социальные вопросы: безработицу, отсутствие достойной зарплаты, «мусорную реформу», обманутых дольщиков, проблемы образования и здравоохранения. Кандидаты в депутаты от КПРФ в обязательном порядке должны также усилить свою работу.
Алена ЕРКИНА.
«Правда», №88.

Матвиенко потребовала прекратить
«дискриминацию богатых людей»
Все-таки не смог наш парламент уйти спокойно на каникулы. Спикер Совета Федерации
Валентина Матвиенко заявила, что в обществе не должно быть «дискриминации богатых людей», и нельзя осуждать
переход бизнесменов на госслужбу и в депутаты, что, как
показывает практика, происходит в основном в целях лоббирования своих бизнес-интересов или интересов инвесторов.
Хорошо, что хоть «спасибо» за
наше счастливое настоящее, которого ранее выпрашивал Анатолий Чубайс, Валентина Ивановна не требует.
Свое заявление Валентина Ивановна сделала во время прессконференции, отвечая на вопрос
журналиста о рейтинге самых богатых чиновников и депутатов, в
котором абсолютное большинство в первой сотне удерживают депутаты региональных парламентов. «Вы преувеличиваете
масштаб этой проблемы, вы ее
очень масштабируете и таким образом воспитываете у людей ненависть к богатым людям. Это неправильно», – сказала спикер СФ.
Она отметила, что в списке всего
16 депутатов Госдумы, что составляет только 4% общей численности депутатов. «Среди региональных парламентариев порядка 57
богатых людей. Это не массовое
явление, не массовый захват за-

конодательных органов власти богатыми людьми», – сказала она.
По ее словам, вхождение бизнесменов во власть для лоббирования собственных интересов это
была «проблема 90-х годов». «Мы
ее все эти годы лечили, и мы ее
серьезно подлечили. Думаю, вы
со мной согласитесь, что состоятельные люди не должны быть
дискриминированы в обществе»,
– сказала Матвиенко.
На самом деле проблема здесь
не в богатых и не в зависти к ним
«нищебродов», как это зачастую у
нас пытаются представить сами
представители элиты. Хотя у Валентины Ивановны и населения разное понимание понятия
богатств. Вероятно, для матери
долларового миллиардера Сергея
Матвиенко, как и для многих депутатов – родственников миллионеров и миллиардеров, зарплата в
сотни тысяч рублей – это не много.
Но для тех, кто получает самую популярную заработную плату в стране в размере 23 тыс. 500 рублей
– это заоблачное богатство, не говоря о 19 млн россиян, чьи доходы не дотягивают до уровня жизни
в 11 тыс. рублей. Про то, что доходы многих «народных избранников» отнюдь не сводятся к их зарплате, мы и не говорим – хотя это
очень бросается в глаза, достаточно взглянуть на их автопарк, часы,
костюмы и образ жизни.
Так что разговор здесь не про

дискриминацию, а про социальную справедливость и критическое падение доходов населения,
из-за которого менеджер, зарабатывающий 3-4 тыс. долларов, считается богачом. Более того, есть
еще и циничное вызывающее
поведение этой самой элиты,
которая заставляет значительную
часть населения воспринимать ее
как «малый народ» или «внутренних немцев» и врагов народа.
Ведь никто же не тянул за язык
екатеринбургскую чиновницу Ольгу Глацких говорить про то, что
«государство вам ничего не должно» и волгоградского депутатаединоросса и по совместительству миллионера Гасана Набиева
про то, что «маленькие пенсии получают только алкаши и тунеядцы». Никто не заставлял бывшего
министра труда, занятости и миграции Саратовской области Наталью Соколову с официальным
годовым доходом 2,29 миллиона
рублей, утверждать, что жить на
3,5 тыс. рублей в месяц – это полезно для здоровья. Сколько их,
этих примеров, набралось всего
за один год, когда отнюдь не бедные люди, чья партия фактически организовала такое явление
как массовая бедность работающих людей и отняла у народа пенсии (которые во многих регионах в
провинции были чуть ли не единственным гарантированным заработком) попросту «показывали

место» беднеющему населению?
Это даже не трогая спортсменов и
«творческую элиту» с ее выездами
на лимузинах на перроны вокзалов и получением от госкорпораций миллионов на ежегодные «последние концерты».
Вопиющая социальная несправедливость всегда и во все времена становилась главной причиной
социальных потрясений. Вряд ли у
французского Людовика XV были
СМИ, которые «дискредитировали» его двор, но фраза: «На мой
век хватит, после меня хоть потоп»
стала нарицательной для любой
элиты, которая не видит своего
будущего в стране, где живет. Людовик XV помер в 1774 году, а уже
через 15 лет в его стране началась
революция. Причины ее Валентина Ивановна, несомненно, помнит
из школьных учебников истории.
Цены на продовольствие поднялись. Снабжение рынков хлебом и другими продуктами резко
ухудшилось. В довершение всего начался промышленный кризис, толчком к которому послужил англо-французский торговый
договор 1786 года, который оказался убийственным для французского производства, не выдержавшего конкуренции более дешёвых
английских товаров. Тысячи французских предприятий разорились.
Резко выросла безработица. Начался голод. А летом 1789 г. генеральный контролер (аналог на-

шего министра финансов) Жозеф
Фулон заявил: «Если они голодны, пусть щиплют траву». 22 июля,
вскоре после взятия Бастилии, он
был повешен на фонаре, а его голову со ртом, набитым сеном, носили по Парижу на пике. (Трагично
закончила и королева, заявившая
в ответ на требования хлеба, чтоб
протестующим подали пирожные.
– От ред. «Красного Пути»).
И наша революция 1917 года
случилась не только и не столько от того, что с другой планеты
прилетели немецкие агенты-большевики и вдруг все перевернули.
Главной причиной крушения великой православной империи
было нравственное разложение
элиты, которая к тому же частично погрузилась в либеральную мифологию, а то и просто
перешла на службу к британской разведке и французской
масонерии. Ровно то же самое,
но в еще большем масштабе, мы
наблюдаем и сейчас – и матери
миллиардера Сережи Матвиенко
лучше было бы помалкивать на эту
тему, чтобы не дразнить народ.
РИА Катюша.

Улицы СибНИВИ

Точка на карте

Чужая земля

В деревне СибНИВИ три улицы, и все – Центральные.
Первая – пыльный проселок, по сторонам которой вразнобой стоят пять домов. Их разделяют площадки, заросшие кустами: здесь тоже когда-то жили люди. Две другие Центральные и вовсе уже поросли бурьяном высотой
с человеческий рост, по которому проложены тропки к
редкому жилью. Живут здесь 40 человек: пенсионеры
и … арендаторы жилья. Благо, сдают жилье дешевое –
за 300-500 рублей в месяц, а то и вовсе бесплатно – за
пригляд.
– Мы с мужем из райцентра
Черлак приехали, уже десять лет
тут снимаем дом, – рассказывает
Галина Никитина. – Жилья своего
нет, с работой в Черлаке проблема, а тут – целый дом с огородом,
с голоду не умрешь. И работа нашлась у китайцев на полях и в теплицах, с ранней весны до поздней осени. Негусто – с 8 утра до 7
вечера каждый день, по 700 рублей платят, зато живые деньги.
В начале пятидесятых годов
прошлого века СибНИВИ организовали как опытно-лабораторное
хозяйство Сибирского научно-исследовательского института, ныне
Всероссийского НИИ бруцеллеза
и туберкулеза.
– Лекарства изобретали для домашних животных, – рассказывает
старожил Светлана Мартынцова. –
Небольшая деревня была – человек триста, но уютная, аккуратная.
Вся деревня работала на фермах,
в изоляторе. При этом считались
городскими жителями, прописка
одна была: г. Омск, улица Лермонтова, 93, где институт находился.
Хорошо жили, горожане нам завидовали – институт филиалом всероссийского был, обеспечение
федеральное, зарплаты приличные. И при этом – воздух чистый,
лес, земля, озеро рядом. А как
развалилось все, так и стали мы
никому не нужны. Я тридцать лет
отработала бухгалтером хозяйства, а ушла на пенсию в 90-х, как
безработная – минималку получаю.
Развалилось, как водится, в 90-х.
Не сразу – поначалу просто перестали платить зарплату, и народ

Деревня пустеет...
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стал потихоньку разбегаться. Как
рассказывают в деревне, кто-то из
местного руководства сбежал за
границу вместе с наработками
вакцины, а кто-то попытался спасти хозяйство – для работы привезли сюда 90 граждан Китая, готовых пахать за еду и ночлег. Работали китайцы хорошо, но к новому веку опытное хозяйство все
равно закрыли – деревня стала такой же, как все, войдя в состав Андреевского сельского поселения.
Как-то незаметно вместе с благами цивилизации исчезли здания
школы, клуба, общежития, не говоря уже про фермы – от большинства из них не осталось ни
остовов, ни фундаментов: разобрали по кирпичику.
В отличие от местных жителей,
которые постарались уехать из
СибНИВИ при первой возможности, китайцы не растерялись и
принялись хозяйничать на земле.
Несколько человек взяли землю в
аренду, остальные работали на
них: стали растить картошку, огурцы, помидоры. К китайцам в СибНИВИ и его окрестностях давно
привыкли. Осторожно поговаривают, что поля, на которых устанавливают китайские теплицы, часто
меняются, и через год-два на них
растет только бурьян, что рыба в
озере поблизости от СибНИВИ
давно отравлена химикатами… Но
они, китайцы – единственные работодатели. Свободной земля, по
словам депутата Андреевского
сельского совета Раисы Алеевой,
в поселении около 4 тысяч га, но
молодежь разъехалась, старикам
не потянуть. Впрочем, китайцы

тоже разъезжаются: по району,
потихоньку «поднимаясь» и покупая дома в других деревнях. Предпринимателям в СибНИВИ уже неудобно: нет дороги. Остался здесь
пока китаец Леша. Есть у него, конечно, родное имя, но выговаривается трудно. Русская фамилия
Колесниченко прилипла от гражданской жены: он уже 20 лет в
СибНИВИ, двое детей. Говорит,
несмотря на годы, с акцентом:
– Восемь лет работал на хозяина, тоже китайца. Скопил на свое
дело, сам стал землю арендовать,
рабочих нанял, – рассказывает он.
– Прибыль маленькая, иногда
одни убытки, а что делать? В Китай назад уехать? Там сейчас все
развивается. Но зачем, если все
хорошо: семья, дом, машина, что
еще надо?
Старшая дочь Леши и Ольги Колесниченко снимает в городе
квартиру – учится в колледже.
Младшего возят в начальную школу в село Вперед: до него два километра по полям, если погода сухая, или четыре до трассы по проселку. Весной и осенью, когда
льют дожди, проехать невозможно: тогда СибНИВИ отрезан от
мира.
–– И, милая, я уж в больнице-то
сколько не была? – Баба Марина
загибает пальцы. – Лет пять, наверное. Далеко, как добиратьсято? И «скорую» просто так ведь не
позовешь: это надо сначала до
Впереда добраться, там к фельдшеру обратиться, а уж он должен
вызвать, если сам помочь не может. И то ехать будет час: машинато одна на шесть деревень поселения. Да судьба такая, что сделаешь. Толку-то от тех больниц, если
денег нет? Это ж лекарства надо
покупать, а на что? Да и аптеки у
нас нет. Вот магазин бы нам сделали, полегче было б. Два года назад еще был маленький на дому –
тоже китайцы держали, потом
подзаработали да уехали, дом
где-то в другом месте купили.
Хожу плохо, сажать уже ничего не
могу. Как пенсия, так приходится
соседа нанимать за 700 рублей –
до магазина в Андреевском довезет, я там крупы, молока, яиц наберу, да хлеба сразу 15 буханок на
весь месяц. Молоко в морозилку,
хлеб зимой – на мороз, летом сухари сушу. А воду не покупаю, нету
у меня таких денег: пенсия только
с голоду не умереть. Летом дождевую собираю, зимой снег топлю. Ничего, пью, не помираю.
Чистую воду жителям СибНИВИ,
пока работало опытное хозяйство,
доставляли из скважины – развозили во флягах по домам. Для огорода и бани копали колодцы: вода
в них соленая, для питья не годится. Водонапорная башня высится
за деревней, но давно не работает, а общественные старенькие
колодцы еще остались – по одному на улицу. Они, правда, давно
заилены, жидкость поступает с
трудом. Чистить надо, а лучше но-

вые строить, только некому – ни
сил у пенсионеров не хватает, ни
средств.
– У нас на улице в прошлом году
дом старый горел, так мы два дня
звонили в пожарку, чтоб потушили, – рассказывает Светлана Мартынцова. – Приехали и нас же обматерили – воды-то набрать негде, из колодцев еле идет, напора
нет.
Говорят, была такая идея у районной администрации – расселить
деревню. Быстро испарилась, как
вода из колодцев – переселять некуда: бюджета района не хватит.
Самый частый гость в СибНИВИ –
почтальонка. Привозит раз в месяц пенсию: летом на велосипеде,
зимой на своих двоих. Весной и
осенью месит грязь, а если уж она
совсем непролазная, жители СибНИВИ просят бывшего механика
хозяйства, теперь тоже пенсионера, у которого газик-вездеход,
прорваться и получить за всех.
«Китаянка» Ольга Колесниченко
обращалась в Андреевскую сельскую администрацию, откуда ей
ответили, что подъездная автомобильная дорога поселка СибНИВИ
не существует, как объект недви-

Башня
как памятник былому
жимости, на кадастровом учете не
состоит ни в областном, ни в районном Росреестре. «Администрация Омского района не возражает
против принятия данной дороги на
баланс, но в настоящий момент
это невозможно в связи с отсутствием
правоустанавливающих
документов, вопрос о подготовке
технической документации рассматривается». Было это, правда,
еще в 2015 году, но до сих пор ничего не изменилось.
– На лошадей надо пересаживаться, как в прошлом веке, – невесело шутит пастух Николай Коновалов.
Живность, которой когда-то
было полно в каждом дворе, в
СибНИВИ, правда, теперь никто
не держит – покупать корма дорого, доставлять их не на чем. Николай пасет «хозяйских» лошадей:
– У армяна работаю, – объясняет. – Он разводит. Сам я из Любино приехал, там работы найти не
мог. Второе лето работаю, платит
нормально – 10 тысяч в месяц
плюс еда. Только тоска, как в яме,
будто от всего мира отрезаны.
Разворовали страну, когда уже
восстанавливать начнут?
Жители СибНИВИ все еще надеются на власть. Правда, с оговоркой:
– Президент у нас 20 лет, и его
друзья-олигархи наворовались,
поди уже, может, что и сделают
хорошего для нас. А если других
выберем, им еще воровать и воровать, – выразил общую мысль
Николай.
Боюсь, надеются на власть жители СибНИВИ напрасно: да, не
скоро оскудеет богатствами сибирская земля, вот только ухаживать за ней некому. Главный работодатель Леша тоже собирается
переехать – его бизнес перерос
крошечную деревушку. Останется
вокруг СибНИВИ один бурьян…
Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Опрос показал
главные
семейные
нужды россиян
Согласно опросу Левада-центра, жители России в числе основных своих нужд назвали расходы
на одежду и обувь (55%), оплату
жилья (62%) и качественное и полноценное питание (77%). 51% респондентов также назвали приобретение лекарств и лечение. «Отказываться от досуга – это норма
для значительной части населения», – отмечается в исследовании.

Четверть
детей
в России живут
в малоимущих
семьях
В России 26% детей живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума. Об этом говорится в исследовании Росстата. По
данным ведомства, уровень бедности среди детей превышает показатель бедности в целом по
стране. Уточняется, что выше всего показатель детской бедности
наблюдается в сельской местности (45%) и в многодетных семьях
(52,2%).

Каждая
вторая семья
имеет кредиты
Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный
кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса
ВЦИОМ. При этом в 2009 году
только 26% россиян говорили, что
у них самих или у их близких родственников есть непогашенные
кредиты. Согласно результатам
опроса, практически три четверти
россиян (74%) в ближайшие дватри года не планируют брать кредиты или совершать покупки в
кредит.

15 миллионов
человек
рискуют
остаться
без работы
Во ВНИИ труда сообщили, что
на российском рынке труда зафиксировали низкий спрос на
учителей средней школы и бухгалтеров. В России не требуется
средний юридический персонал,
а также средний персонал библиотек, музеев и художественных
галерей, указали в институте.
Среди востребованных профессий во ВНИИ отметили квалифицированных работников сельского и лесного хозяйств и рыболовства. В сфере услуг в скором времени 15 млн россиян могут
потерять работу.
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Ярко, живо, весело

Начало на стр. 1
И вот на сцене – коллектив редакции. Что испытываю, находясь
перед сотнями неравнодушных
взглядов? Не вдаваясь в пафос,
скажу лишь, что остро ощущал
себя частью дружного творческого коллектива. Редактор газеты
Адам Погарский отмечает:

– 25 лет газеты – это 1270 номеров. Плюс сотни специальных
выпусков по жгучим поводам жизни города, области и страны.
За это время исчезли из информационного пространства области скороспелые и крикливые новообразования времен перестройки и реформ, не выдержав
экономического давления и не набрав или растеряв востребованность в читательской
среде. «Красный Путь» устоял, набрал обороты, приходит, помимо областного
центра, в дома жителей всех
32 сельских районов. Потому что за этой четвертью
века – огромный труд огромного за все эти годы числа
людей неравнодушных. Неравнодушных к судьбе нашей страны, нашей Омской
области, нашего Омска.
Мы имеем корреспондентскую почту из всех уголков области, что позволяет
формировать еженедельно
как минимум две страницы
читательских писем.
25 лет газеты – это огромный труд организаторов

подписки, работающих на общественных началах. За так! Опыт
первичного отделения КПРФ работников «Полета», возглавляемого Федором Дмитриевичем Летовым, был издан специальной брошюрой, распространенной по
всей стране. От деда и бабушки,
от отца и матери к внукам – такая
эстафета организации подписки
на газету у нас в области не редкость.
25 лет – это труд уже нескольких поколений журналистов, дерзнувших в самые трудные для газеты, выступающей под красными
знаменами, времена встать во
весь свой гражданский рост, выступив на защиту идеалов справедливости, на защиту унижаемых
и оскорбляемых, за возрождение
былой, высокой в СССР репутации
нашей области и нашего города.
25 лет – это уникальный образец деловых, товарищеских отношений редакции и учредителя и
издателя газеты – Омского обкома КПРФ. Уместно напомнить, что
и само создание газеты – это персональная инициатива лидера организации Александра Алексеевича Кравца.
Сегодня «Красный Путь» предоставляет читателям широкую палитру информационных и аналитических материалов, разно-образное чтение для семьи, где неизменно есть место и детской
странице, и советам юристов, советам садоводам, спорту. Мы
стремимся рассказать, что стоит
за теми или иными решениями
властей всех уровней, за теми или
иными событиями, явлениями.
Стремимся помочь людям, оказавшимся в отчаянном положении. А таких, увы, сегодня очень
много.
Мы заверяем, принимая поздравления по случаю юбилея, что
с этого пути не свернём. В конце
концов, название обязывает –
«Красный Путь!»
Награды в этот праздничный
день получили лучшие внештатные авторы, лучшие организаторы
подписки и доставки газет. Наш
активнейший внештатный автор
Тамара Ударцева (Советское МО
КПРФ) прочитала со сцены стихотворение, клеймящее тех, кто
творит несправедливые законы и
порядки.
Большая группа творцов газеты
получила «Знаки почёта». Эту новую награду учредил Омский обком КПРФ.
Широка концертная программа
– выступают коллективы «Искра»,
«Родные напевы» поселка Новоуральский, ансамбль «Память» из

Большеречья, вокально-инструментальный ансамбль «Мастер».
Очень тепло приняты участники
всероссийского конкурса «Земля талантов»: ансамбль школы
искусств №6, Анастасия Орлова
из Саргатского района и Мария
Кузьмина из Калачинска.
…Четыре часа праздника пролетели, как несколько минут. Ну
а редакцию ждут опять непростые будни.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Хроника выборной кампании

Сотни встреч –
это нормально
Когда оппозиционный кандидат отрезан от всех возможностей обратиться к
избирателям через официальные каналы – телевидение и газеты, когда агитационные плакаты КПРФ и объявления
о встречах срываются бригадами хорошо оплачиваемых «чистильщиков» под
руководством КТОСов, ему остается
одно – личные встречи.
Кандидат в депутаты Законодательного
собрания Омской области по избирательному округу №4 коммунист Владимир Виниченко проводит ежедневно по 4-5 встреч
во дворах. И это – не считая общения с
людьми, приходящими в Советский райком
или в его штаб. К сегодняшнему дню число
прошедших встреч приближается к сотне.
КТОСы не нагоняют ему аудиторию как его

сопернику, кандидату от власти. Сумок с
конфетами и подарками Владимир Алексеевич с собой не носит. Просто разговаривает с людьми, с теми, кого удается застать в
эти летние дни во дворах. Пенсионеры, мамочки с колясками, молодые отцы, дворовые активисты, которые все-таки узнают о
встречах до того, как наемные «чистильщики» успевают сорвать объявления. Бывает,
из дома выходит три человека, бывает и 20.
На основе этих откровенных бесед, Владимир Виниченко уже сформировал «пакет
наказов самому себе».

Какие темы
выделяют жители?
Состояние тротуаров и внутриквартальных проездов. Дома на улицах Малунцева, Энтузиастов, 22 Апреля, Химиков, Нефтезаводской строились в 60-70-е

годы, а некоторые даже раньше. Асфальт –
ровесник застройки. Во многих дворах его
не ремонтировали несколько десятков лет.
Кое-где усилиями старших по домам и УК
самые глубокие ямы засыпались гранулятом. К сожалению, с ливневой канализацией тут тоже проблемы, и в дождь гранулят
прост смывает. А вот программа «Комфортная среда» почему-то обходит стороной
кварталы старых Нефтяников. Да и вообще, почему-то в Советском административном округе уделяется гораздо меньше внимания придомовому благоустройству, чем
в других округах города. Вполне вероятно,
что это связано с низкой активностью чиновников окружной администрации.
Проблема неразграниченных земель
во дворах. Застройка в Нефтяниках велась
по старым советским нормативам, предполагающим большее, чем принято сейчас, расстояние между домами. Дворы большие, но
часто неухоженные. УК отказываются обслуживать территорию, так как она не приватизирована жильцами, а администрация окру-

га открещивается от обязанности следить за
муниципальной территорией. Жильцы, на что
у них хватает сил, делают, проводят субботники. Но вывоз мусора – это уже не их обязанность, да и возможностей у них нет. Владимир Виниченко собирает список самых
вопиющих случаев, когда во дворах образовались несанкционированные свалки, и будет
помогать жильцам этих домов составлять обращения в прокуратуру. А по-хорошему надо
собирать «круглый стол» и обсуждать эту
проблему, вырабатывать механизм решения.
Такая инициатива вполне может быть выдвинута фракцией КПРФ в Законодательном собрании области.
Доступность здравоохранения. Одно
за другим – обращения о невозможности
бесплатно попасть на прием к узким специалистам. Похоже, медицину в Омской области «дооптимизировали» до того, что люди
вынуждены обращаться только в платные
клиники. Это уже вопрос областной политики, и депутаты могут на него повлиять.
Подготовила Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Красный ПУТЬ
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Газа нет,
и вряд ли будет

Программа

Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Вадим Марыгин раскрыл для ТАСС тайну: с нового
отопительного сезона все частные и бюджетные предприятия и
организации (юридические лица) в Знаменском, Тарском и Тевризском районах Омской области останутся без газа для отопления. Они обязаны будут перейти на альтернативные источники
тепла. То есть перевести котельные на твердое топливо – дрова,
уголь, или «питаться» от электричества.
А вся беда в том, что «вдруг» истощилось Тевризское месторождение, из-за чего газа стало поступать вдвое меньше. К 2018
году, по данным областного минпрома, объем добычи газа на месторождении снизился до 7,1 млн
кубометров, а в 2019-2020 годах
добыча из-за снижения пластового давления ожидается на очень
низком уровне – 3,3 млн кубометров в год. А чтобы обеспечить
природным газом и жителей трех
районов, и предприятия, нужно
поддерживать добычу на уровне
12-14 млн. кубометров. Вот и вся
арифметика.
Дефицит газа приводит к тому,
что каждую зиму возникают перебои. В холодное время года (с ноября по апрель) газ фактически
поставляется только населению и
тем юрлицам, у которых нет аль-

тернативных источников теплоснабжения.
Словом, после десятилетия лозунгов и рассказов агитпропа про
газоносный Тевриз, областная
власть предлагает поэтапное возвращение жителей и работников
северных районов области к топорам и лесозаготовкам, замене газовых котлов, а в последующем и
консервации
газотранспортных
сетей, в которые были вложены
огромные бюджетные суммы. Да
что там, и граждане вложились на
славу.
Итак, наша страна, снабжающая Европу и Юго-Восточную
Азию газом, не может (не хочет)
обеспечить голубым топливом
своих граждан. Или премьер с
президентом об этом не догадываются?
Евгений Павлов.

Всем миром
Волонтеры отыскали трехлетнего Колю Бархатова в лесу на севере Омской области через двое суток поисков .
Днем 15 августа около
14.30 бригада волонтеров
поискового отряда «Лиза
Алерт» под руководством
москвички Татьяны Филипповой, опытного поисковика и матери троих детей,
нашла 3-летнего Колю Бархатова. Мальчик стоял на
болотной кочке. Завернув в
термоодеяло, поисковики
передали его медикам, которые констатировали обезвоживание, массу укусов
насекомых и нервный шок.
Тем не менее, уже в машине «скорой помощи» Коля
стал разговаривать. Его поместили в реанимационное
отделение Большереченской центральной больницы.
Коля Бархатов пропал в лесу
неподалеку от села Новологиново
Большереченского района днем
13 августа. Семья – отец, бабушка и трое детей – отправились собирать ягоды, оставив мальчика в
незапертой машине. Когда через
15 минут отец подошел проверить, как чувствует себя сын, автомобиль был пуст. Три часа родные пытались искать ребенка
сами, потом позвонили в полицию и Омское отделение поискового отряда «Лиза Алерт».
– К полуночи наши поисковики
были уже возле Новологиново,
это почти 300 километров от Омска, – рассказала Юлия Любицкая, координатор поискового отряда «Лиза Алерт». – Кроме омского отряда, сразу же прибыли
экипажи новосибирцев, картограф и пилот из Москвы. Очертили территорию поиска, проложили пути к штабу, чтобы мальчик
при движении так или иначе попал на контрольные точки, где дежурили люди. Чуть позже прибыли волонтеры других общественных организаций: «ДоброспасОмск», «Доброспас – Новосибирск»,
«Лиза Алерт», отряд «Прорыв» из
Екатеринбурга.
Круглые сутки Колю искали более 700 человек: полицейские,
росгвардейцы, спасатели, кино-
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логи, учителя местных школ, жители окрестных деревень, добровольцы из Омска, Москвы, Красноярска и Новосибирска. В работе было задействовано 80
транспортных средств, в том числе частный самолет и беспилотный летательный аппарат. Для
волонтеров организовали ночлег
в школе, полевую кухню, добровольцы везли одежду, резиновые
сапоги, батарейки, сигареты. Поиски сильно осложнялись тем,
что местность в районе болотистая, а трава выше человеческого
роста: поисковикам пришлось
идти в полутора-двух метрах друг
от друга, чтобы не пропустить находку. По словам Юлии Любицкой, прочесали квадрат в 40 километров местности и с земли, и с
воздуха.
– Двое суток мы старались сделать все, – сказал омич Денис Гаевский, принявший участие в поисках как доброволец. – Поразило меня количество людей, бросившихся Коле на помощь,
всеобщая сплоченность. Я доставлял на квадрокоптере поисковиков в труднодоступные места. Работали не жалея себя и
технику, без отдыха по 7-8 часов,
без еды, стирали в кровь ноги,
падали, но снова поднимались.
Мы не могли его не найти!
Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото: ВКонтакте

Понедельник, 26 августа
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40,
2.00 Точка зрения.
6.00 «Антон Иванович сердится». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Золотой теленок». 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 «Золотой теленок».
Х/ф. 2-я с.
13.50, 16.50 Бренды советской
эпохи.
14.00 «Сотрудник ЧК». Х/ф.
16.20, 17.30, 20.15, 23.20 Специальный репортаж.
17.00, 19.30 Д/ф.
18.00 «Вечный зов». Х/ф. 1 с.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Батальоны просят
огня». Х/ф. 1 с.

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, 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 «Волшебник». Т/с. (12+)
23.30 «Эксклюзив». (16+)
Россия 1 – Иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 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 «Капитанша. Продолжение». Т/с. (12+)
23.15 «Королева бандитов». Т/с.
(12+)
нтв
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след».
Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.30
«Сегодня».
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.00, 15.25 «Место встречи».
(16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00, 18.40 «Куба». Т/с. (16+)
19.40 «Балабол». Т/с. (16+)
22.40 «Морские дьяволы.
Судьбы». Т/с. (16+)
23.45 «Бесстыдники». Т/с. (18+)
РЕН ТВ-Омск
05.00, 10.00 «Документальный
проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
«Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
14.00 Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Код доступа «Кейптаун».

Х/ф. (16+)
21.15 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Дэнни - цепной пёс».
Х/ф. (18+)
СТС
05.25. М/с. (6+)
06.55 «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
08.00 «Психологини». Т/с. (16+)
20.00 «Лёд». Х/ф. (12+)
22.20 «Космос между нами».
Х/ф. (16+)
ТВЦ-антенна
07.00 «Дело № 306». Х/ф. (12+)
08.35 «Я объявляю вам войну».
Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00
«События».
10.50 «Шекспир и Хэтэуэй.
Частные детективы». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Сергей
Баталов». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор».
17.10 «Мавр сделал своё дело».
Х/ф. (12+)
19.05, 00.45 «Вскрытие покажет». Х/ф. (16+)
21.35 «Дагестан. Освобождение».
(16+)
22.10, 02.30 «Знак качества».
(16+)
23.35, 03.50 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Хроники московского быта.
Двоеженцы». (12+)
03.10 «Кремль-53. План внутреннего удара». Д/ф. (12+)
04.05 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
ДОМАШНИЙ
05.40 «Почему он меня бросил?».
(16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.35 «Давай разведёмся!». (16+)
08.40 «Тест на отцовство». (16+)
09.40 «Реальная мистика». (16+)
11.40 «Понять. Простить». (16+)
14.05 «Дублёрша». Т/с. (16+)
18.00 «Возвращение домой». Т/с.
22.25 «Улыбка пересмешника».
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». Д/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 «Менталист».
Т/с. (12+)
21.15 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Вулкан». Х/ф. (12+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45,
ЗВЕЗДА
07.00, 12.00, 20.50 «Новости дня».
08.05, 12.20 «Операция «Тайфун».
Задания особой важности». Т/с.
(12+)
12.35, 13.05 «Синдром шахматиста». 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
«Загадки века» с Сергеем
Медведевым. Д/с. (12+)
22.35 «Двойной капкан». Х/ф.
(12+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00
«Час новостей». (16+)
06.10 «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 «Смарта и чудо - сумка».
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+)
12.25 «Одинокая женщина
желает познакомиться». Х/ф.
(12+)
15.10, 05.05 «Влюбленные женщины». Т/с. (16+)
18.10, 19.20 «Выборы-2019.
Предвыборная агитация». (0+)
18.20, 01.35 «Большие друзья».
(0+)
20.00, 02.30 «Необыкновенные
люди». (0+)
20.30 «В небо за мечтой». Х/ф.
(12+)
РОССИЯ К
07.30 «Пешком...».
08.05, 22.40 «Первые в мире». Д/с.
08.20 «Да, скифы - мы!». Д/ф.
09.00 «Легенды мирового кино».
09.30 «Наше кино. Чужие берега».
Д/с.
10.15, 22.55 «МУР. 1945». Т/с.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости
культуры».
11.15 «Мимино». Сдачи не надо!».
Д/ф.
12.00 «Сита и рама». Т/с.
13.55 «Дороги старых мастеров».
14.05 «Тридцать лет с вождями.
Виктор Суходрев». Д/ф.
16.10, 00.35 «Длинноногая и
ненаглядный». Спектакль.
17.10 «Линия жизни».
18.10, 03.05 «Bauhaus на Урале».
Д/ф.
18.55, 01.35 «Международный
фестиваль Vivacello».
19.45, 02.25 «Острова».
20.45 «Женщины-воительницы.
Амазонки». Д/ф.
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Здравствуйте, я ваша тетя!».
Как сюда попала эта леди?». Д/ф.
23.45 «Лев Кулешов. Видеть
счастливых людей».
Матч ТВ
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Ген победы» (12+)
10.00, 11.55, 13.55, 15.55, 19.25,
20.50, 23.25 «Новости».
10.05, 16.00, 19.30, 20.55, 23.35,
03.40 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» - «Милан». (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Бетис». (0+)
16.35 «Краснодар» - «Локомотив».
Live. (12+)
16.55 «Сборная России по баскетболу. Вопреки всему». Специальный репортаж. (12+)
17.25 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Россия - Аргентина. Прямая трансляция из Китая.
20.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
20.20 «Гран-при с Алексеем
Поповым» (12+)
21.20 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия - Германия. Прямая трансляция из
Словакии.
24.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Лечче». Прямая трансляция
02.40 «Тотальный футбол».
04.10 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Японии. (16+)
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 17.30 «Известия».
04.20, 05.10, 06.00, 07.00 «Наркомовский обоз». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Судья».
Т/с. (16+)
12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 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, 00.50, 01.20, 01.55, 02.30,
02.55, 03.30 «Детективы». Т/с.
(16+)
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Бабы». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Батальоны просят огня». Х/ф. 1 с.
9.30 Диалог с депутатом.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 16.20 Специальный репортаж.
11.30 «Вечный зов». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Смелые люди». Х/ф.
17.00, 23.10 Д/ф.
17.30, 19.40, 22.20, 2.50 Стоит заДУМАться.
18.00 «Вечный зов». Х/ф. 2 с.
19.50, 23.30, 3.50 Обзор прессы.
20.00, 22.50, 3.10 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
21.00 «Батальоны просят огня». Х/ф. 2 с.
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 «Волшебник». Т/с. (12+)
23.30 «Семейные тайны» . (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.30 «Сегодня».
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.25 «Место встречи». (16+)
17.00, 18.40 «Куба». Т/с. (16+)
19.40 «Балабол». Т/с. (16+)
22.40 «Морские дьяволы. Судьбы». Т/с. (16+)
23.45 «Бесстыдники». Т/с. (18+)
РЕН ТВ-Омск
05.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Судья Дредд 3d». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестный». Х/ф. (16+)
СТС
05.25 М/с. (6+)
06.55 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
07.10 «Лед». Х/ф. (12+)
09.30 «Ночь в музее-2». Х/ф. (12+)
11.40 «Ночь в музее. Секрет гробницы».
Х/ф. (6+)
13.35 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Психологини». Т/с. (16+)
20.00 «Поймай толстуху, если сможешь».
Х/ф. (16+)
22.15 «Другая женщина». Х/ф. (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». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Капитанша. Продолжение». Т/с. (12+)
23.15 «Королева бандитов». Т/с. (12+)

ТВЦ-антенна
07.00 «Ералаш». (10.21) (6+)
07.10 «Неподдающиеся». Х/ф. (6+)
08.55 «Улица полна неожиданностей». Х/ф.
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 «События».
10.50 «Шекспир и Хэтэуэй. Частные детективы».
Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Дарья Екамасова». (12+)
13.50 «Город новостей». (13.00)».
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор».
17.15 «Мавр сделал свое дело». Х/ф. (12+)
19.05 «Вскрытие покажет». Х/ф. (16+)
21.35 «Осторожно, мошенники! Экзекуторы-надомники». (16+)
22.10 «Кровные враги». Д/ф. (16+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35, 03.50 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Приговор. «Американский срок Япончика». (16+)

нтв
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)

ДОМАШНИЙ
06.05 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.05 «Давай разведемся!». (16+)
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Котовский». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Батальоны просят огня». Х/ф. 2 с.
9.30, 17.30 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00, 3.00 Стоит заДУМАться.
11.30 «Вечный зов». Х/ф. 2 с.
13.50,2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Супермозг». Х/ф.
16.20 Специальный репортаж.
17.10, 23.00 Д/ф.
18.00 «Вечный зов». Х/ф. 3 с.
19.30 Документальный фильм.
20.00, 22.40 «Заводы Победы». Специальный
репортаж.
21.00 «Батальоны просят огня». Х/ф. 3 с.
первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
12.10, 17.00, 18.20, 00.25 «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 «Волшебник». Т/с. (12+)
23.30 «Про любовь». (16+)
Россия 1 – Иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
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». 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 «Капитанша. Продолжение». Т/с. (12+)
23.15 «Королева бандитов». Т/с. (12+)
нтв
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.30 «Сегодня».

09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.25 «Место встречи». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00, 18.40 «Куба». Т/с. (16+)
19.40 «Балабол». Т/с. (16+)
22.40 «Однажды...». (16+)
23.20 «Бесстыдники». Т/с. (18+)
РЕН ТВ-Омск
05.00, 10.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Турист». Х/ф. (16+)
23.30 «Метро». Х/ф. (16+)
СТС
05.00, 04.20, 04.30 «Ералаш». (0+)
06.10, 06.30 М/с. (0+)
06.55 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
08.25 «Воронины». Т/с. (16+)
13.35 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Психологини». Т/с. (16+)
20.00 «Золото дураков». Х/ф. (16+)
22.15 «Вкус жизни». Х/ф. (12+)
ТВЦ-антенна
07.10 «Ералаш». (6+)
07.25 «Исчезновение». Х/ф. (6+)
09.30 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут».
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 «События».
10.50 «Шекспир и Хэтэуэй. Частные детективы».
Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Иван Стебунов». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор».
17.15 «Выйти замуж любой ценой». Х/ф. (12+)
19.05 «Вскрытие покажет». Х/ф. (16+)
21.35 «Линия защиты». (16+)
22.10 «90-е. Бог простит?». Д/ф. (16+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35, 03.50 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Хроники московского быта. Одинокая старость звезд». (12+)
ДОМАШНИЙ
06.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30, 03.45 «Тест на отцовство». (16+)
09.30, 02.05 «Реальная мистика». (16+)
11.35, 00.05 «Понять. Простить». (16+)
14.00 «Зимний вальс». Т/с. (16+)

08.10, 03.50 «Тест на отцовство». (16+)
09.10, 02.10 «Реальная мистика». (16+)
11.15, 00.10 «Понять. Простить». (16+)
13.40 «Светка». Т/с. (16+)
18.00 «Я требую любви!». Т/с. (16+)
22.15 «Улыбка пересмешника». Т/с. (16+)
тв-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/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 «Менталист». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Разлом». Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
07.00, 12.00, 20.50 «Новости дня».
08.35, 12.20, 13.05, 00.50 «Дело следователя
Никитина». 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 «Улика из прошлого». (16+)
21.50 «30-го уничтожить». Х/ф. (12+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35, 21.45, 01.35 «Большие друзья». (0+)
07.00, 14.15, 23.50 «Такая работа». Т/с. (16+)
08.05 «Мой герой». (12+)
08.50 «Смарта и чудо - сумка». М/ф. (6+)
09.05, 16.10 «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». (0+)
11.45, 04.35 «Оленья тропа». Д/ф. (12+)
12.15, 03.00 «В небо за мечтой». Х/ф. (12+)
15.10, 05.05 «Влюбленные женщины». Т/с. (16+)
18.10 «Выборы-2019. Предвыборная агитация».
18.30, 20.00 Презентация команды «Авангард»
Сезон 2019/20. Прямая трансляция».
19.20 «Выборы-2019.Предвыборная агитация».
21.15, 02.30 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
РОССИЯ К
07.30 «Пешком...».
08.05, 14.35 «Женщины-воительницы. Амазонки». Д/ф.
09.00 «Легенды мирового кино».
09.30 «Наше кино. Чужие берега». Д/с.
10.15, 22.55 «МУР. 1945». Т/с.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости культуры».
11.15 «Здравствуйте, я ваша тетя!». Как сюда
попала эта леди?». Д/ф.

18.00 «Лжесвидетельница». Т/с. (16+)
22.05 «Улыбка пересмешника». 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». Д/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 «Менталист». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Челюсти». Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
05.25 «Дело следователя Никитина». Т/с. (16+)
07.00, 12.00, 20.50 «Новости дня».
07.35, 12.20, 13.05, 00.00 «Каменская». 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+)
22.40 «Легенды госбезопасности. Михаил Маклярский. Подвиг разведчика». (16+) Д/с.
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 «Такая работа». Т/с. (16+)
08.50 «Смарта и чудо - сумка». М/ф. (6+)
09.05, 16.10, 23.00 «Следствие любви». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.45 «Роковая песня». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой».
11.45, 20.00 «Хозяйка пещеры». Д/ф. (12+)
12.20 «Девять семь семь». Х/ф. (16+)
15.10 «Курская битва. Время побеждать». Д/ф. (16+)
19.20 «Выборы-2019. Предвыборная агитация».
20.30 «Насмотревшись детективов». Х/ф. (16+)
РОССИЯ К
07.30 «Лето господне. Успение пресвятой богородицы».
08.05, 14.35 «Женщины-воительницы. Гладиаторы». Д/ф.
09.00 «Легенды мирового кино».
09.30 «Наше кино. Чужие берега». Д/с.
10.15, 22.55 «МУР. 1945». Т/с.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости культуры».
11.15 «Москва слезам не верит». - Большая лотерея». Д/ф.
12.00 «Сита и рама». Т/с.
13.35 «Аксаковы. Семейные хроники». Д/с.
14.15, 22.40 «Первые в мире». Д/с.
15.30 «Монолог в 4-х частях. Армен Медведев».
16.10, 00.35 «Не такой, как все». Спектакль.
17.10 «2 Верник 2».
18.00, 03.10 «Верея. Возвращение к себе». Д/ф.
18.40 «Цвет времени».
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12.00 «Сита и рама». Т/с.
13.35 «Аксаковы. Семейные хроники». Д/с.
14.15, 22.40 «Первые в мире». Д/с.
15.30 «Монолог в 4-х частях. Армен Медведев».
16.10, 00.35 «Абонент временно недоступен».
Спектакль.
17.15 «Линия жизни».
18.10, 03.15 «Город №2». Д/ф.
18.50, 01.40 «Международный фестиваль
Мстислава Ростроповича».
19.45, 02.35 «Острова».
20.45 «Женщины-воительницы. Гладиаторы».
Д/ф.
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Москва слезам не верит». - Большая лотерея». Д/ф.
23.45 «Сергей Михайлович Эйзенштейн - архитектор кино».
Матч ТВ
06.00 «Вышибала». Х/ф. (16+)
07.40 «Краснодар» - «Локомотив». Live. (12+)
08.00 «Спортивный детектив». Документальное
расследование. (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Ген победы» (12+)
10.00, 11.55, 15.05, 21.10 «Новости».
10.05, 15.10, 18.15, 23.15, 03.15 «Все на Матч!».
12.00, 19.05 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
12.20 Футбол. Российская Премьер-лига. (0+)
14.10 «Тотальный футбол» (12+)
15.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леганес» «Атлетико». (0+)
17.55 «Лето - время биатлона». Специальный
репортаж. (12+)
19.25 Профессиональный бокс. Владимир
Шишкин против Де Андре Вара. Шохжахон Эргашев против Абдиэля Рамиреса. Трансляция
из США. (16+)
21.15 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плейофф. «Олимпиакос» (Греция) - «Краснодар»
(Россия). (0+)
24.20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плейофф. «Краснодар» (Россия) - «Олимпиакос»
(Греция). Прямая трансляция
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.25 «Известия».
04.40, 05.20, 06.05, 07.05 «Судья». Т/с. (16+)
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «Судья-2». Т/с. (16+)
12.25, 13.10, 14.00, 14.55, 15.50, 16.35 «Глухарь.
Возвращение». 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, 01.20, 01.55, 02.30, 02.55, 03.20
«Детективы». Т/с. (16+)

18.55 «Монофестиваль «Музыка С.В. Рахманинова».
19.45 «Звездная роль Владимира Ивашова». Д/ф.
20.45 «Женщины-воительницы. Самураи». Д/ф.
22.00 «Кубанские казаки». А любовь девичья не
проходит, нет!». Д/ф.
23.45 «Крупный план времени Всеволода Пудовкина».
Матч ТВ
06.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«Палмейрас» (Бразилия) - «Гремио» (Бразилия).
Прямая трансляция.
08.25, 03.30 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция из Японии. (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Ген победы» (12+)
10.00, 11.55, 14.50, 17.20, 19.25, 23.25 «Новости».
10.05, 14.55, 20.15, 02.55 «Все на Матч!».
12.00, 19.35 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
12.20 «Сборная России по баскетболу. Вопреки
всему». Специальный репортаж. (12+)
12.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плейофф. «Русенборг» (Норвегия) - «Динамо» (Загреб, Хорватия). (0+)
15.20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плейофф. «Црвена Звезда» (Сербия) - «Янг Бойз»
(Швейцария). (0+)
17.25 Баскетбол. Международный турнир. Мужчины. Россия - Испания. Прямая трансляция из
Китая.
19.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
21.20 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия - Испания. Прямая трансляция из Словакии.
23.30 «Краснодар». - «Олимпиакос». Live». Специальный репортаж. (12+)
23.50 «Все на футбол!».
24.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плейофф. «Аякс» (Нидерланды) - АПОЭЛ (Кипр).
Прямая трансляция
04.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«Бока Хуниорс» (Аргентина) - «ЛДУ Кито» (Эквадор). Прямая трансляция
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.10 «Известия».
04.35, 05.20, 06.05, 07.00 «Судья-2». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Вместе навсегда».
Т/с. (16+)
12.25, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20 «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, 00.40, 01.10, 01.40, 02.20, 02.50, 03.20
«Детективы». Т/с. (16+)
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Машенька». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Батальоны просят огня». Х/ф. 3 с.
9.30, 17.30 Стоит заДУМАться.
11.00, 20.10, 23.00 Специальный репортаж.
11.30 «Вечный зов». Х/ф. 3 с.
13.50, 19.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Игра в четыре руки». Х/ф.
16.20, 3.00 «Заводы победы». Специальный
репортаж.
17.00 Д/ф.
18.00 «Вечный зов». 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 «Батальоны просят огня». Х/ф. 4 с.
0.30 «Мечта». Х/ф.
4.00 «Наградить (посмертно)». 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 «Волшебник». Т/с. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «На ночь глядя». (16+)
Россия 1 – Иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
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 «Капитанша. Продолжение».
Т/с. (12+)
23.15 «Королева бандитов». Т/с.
(12+)
01.05 Торжественное закрытие
международного конкурса молодых
исполнителей «Новая волна-2019».
03.45 «Семейный детектив». Т/с.
(12+)
нтв
04.10, 02.45 «Дельта». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с.
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.30
«Сегодня».
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.25 «Место встречи». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00, 18.40 «Куба». Т/с. (16+)
19.40 «Балабол». Т/с. (16+)
22.40 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+)
23.10 «Бесстыдники». Т/с. (18+)
02.00 «Подозреваются все». (16+)
РЕН ТВ-Омск
04.00, 03.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 14.00 «Документальный
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проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
«Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
16.00, 02.00 «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, 04.05, 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 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Психологини». Т/с. (16+)
20.00 «Чего хотят женщины?».
Х/ф. (16+)
22.35 «Притворись моей женой».
Х/ф. (16+)
00.45 «Большие мамочки. Сын как
отец». Х/ф. (12+)
02.30 «Супермамочка». (16+)
ТВЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00 «Доктор И...». (16+)
07.30 «Давайте познакомимся».
Х/ф. (12+)
09.35 «Короли эпизода. Сергей
Филиппов». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 «События».
10.50 «Шекспир и Хэтэуэй. Частные
детективы». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Светлана Рябова».
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор».
17.15 «Выйти замуж любой ценой». Х/ф. (12+)
19.00, 00.45 «Вскрытие покажет».
Х/ф. (16+)
21.35 «10 самых... Мастера пиара».
(16+)
22.10 «Большие деньги советского
кино». Д/ф. (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35, 03.50 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Приговор. Тамара Рохлина».
(16+)
02.30 «Разведчики. Смертельная
игра». Д/ф. (12+)
03.10 «Март 85-го. Как Горбачев
пришел к власти». Д/ф. (12+)
04.05 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
ДОМАШНИЙ
05.30 «Почему он меня бросил?».
(16+)
06.30, 04.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.30 «Давай разведемся!». (16+)
08.35, 03.35 «Тест на отцовство».
(16+)
09.35, 02.00 «Реальная мистика».
(16+)
11.35, 00.00 «Понять. Простить».
(16+)
13.55 «Лжесвидетельница». Т/с.
(16+)
18.00 «Костер на снегу». Т/с. (16+)
22.00 «Улыбка пересмешника». Т/с.
(16+)
05.15 «6 кадров». (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».
Д/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 «Менталист». Т/с.
(12+)
21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Карма». Х/ф. (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15 «Дневник экстрасенса» с
Фатимой Хадуевой. (16+)
ЗВЕЗДА
05.10, 07.20, 07.35, 12.20, 13.05,
00.45 «Каменская». 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 «Код
доступа». (12+)
22.35 «Лекарство против страха».
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 «Такая работа».
Т/с. (16+)
08.05, 05.15 «Мой герой». (12+)
08.50 «Смарта и чудо - сумка». М/ф.
(6+)
09.05, 16.10, 23.00 «Следствие любви». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.45 «Роковая песня».
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Насекомые, или миллиметровый мир». Д/ф. (12+)
12.20 «Идеальный муж». Х/ф.
(16+)
15.10 «Курская битва. Время побеждать». Д/ф. (16+)
18.45 «Экспериментаторы». (12+)
19.15, 04.30 «Управдом». (12+)
20.00 «Диалог с губернатором».
22.00 «Овертайм». Хоккейное обозрение (12+)
02.30 «Диалог с губернатором». (16+)
04.45 «Овертайм. Хоккейное обозрение». (12+)
РОССИЯ К
07.30 «Пешком...».
08.05, 14.35 «Женщины-воительницы.
Самураи». Д/ф.
09.00 «Легенды мирового кино».
09.30 «Наше кино. Чужие берега».
Д/с.
10.15, 22.55 «МУР. 1945». Т/с.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости
культуры».
11.15 «12 стульев». Держите гроссмейстера!». Д/ф.
12.00 «Сита и рама». Т/с.
13.35 «Аксаковы. Семейные хроники».
Д/с.
14.15, 18.35, 22.40, 03.40 «Первые в
мире». Д/с.
15.30 «Монолог в 4-х частях. Армен
Медведев».
16.10, 00.35 «Контракт». Спектакль.
17.30 «Линия жизни».
18.50, 02.00 «Фестиваль «Вселенная
- Светланов!».
19.45, 02.55 «Фургон комедиантов.
Лидия Сухаревская и Борис Тенин».

Д/ф.
20.45 «Чистая победа. Операция
«Багратион».
21.30 «Цвет времени».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Больше, чем любовь».
23.45 «Третье измерение Александра
Андриевского».
Матч ТВ
06.10 «Команда мечты» (12+)
06.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «Интернасьонал» (Бразилия) - «Фламенго» (Бразилия). Прямая
трансляция
08.25 «С чего начинается футбол»
(12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Самые сильные» (12+)
10.00, 11.25, 13.50, 15.55, 18.00,
21.25, 23.35 «Новости».
10.05, 18.05, 01.45 «Все на Матч!».
11.30, 19.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
11.50 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - «ЛДУ Кито» (Эквадор). (0+)
13.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «Интернасьонал» (Бразилия) - «Фламенго» (Бразилия). (0+)
16.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Брюгге» (Бельгия) - ЛАСК
(Австрия). (0+)
19.20 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Словакия. Прямая
трансляция из Словакии.
21.30, 23.15 «Все на футбол!».
22.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка группового этапа. Прямая
трансляция из Монако.
23.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против
Мэтта Митриона. Трансляция из США.
(16+)
02.25 «Изо всех сил». Х/ф. (16+)
04.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «Серро Портеньо» (Парагвай) - «Ривер Плейт» (Аргентина).
Прямая трансляция.
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 17.30 «Известия».
04.20, 05.05, 05.55, 06.50, 07.45,
08.25, 09.05, 10.05, 11.00 «Разведчики». Т/с. (16+)
12.25, 13.10, 14.05, 15.00, 15.50, 16.40
«Шаман-2». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20,
22.10, 23.25 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.40, 01.15, 01.45, 02.20,
02.50, 03.20 «Детективы». Т/с. (16+)

«Мечта»
Художественный фильм
Обком ТВ (0.30)
Кое-как выбившейся «в люди» — по
крайней мере, так ей кажется — Розе
Скороход парадоксально смешивались
сострадание и жесточайшая беспощадность к тем, кто ниже ее по социальному
статусу, всепоглощающая скупость и такая же безмерная любовь к сыну-неудачнику, ради которого она живет, трудится,
совершает низости, понимая в глубине
души всю бесполезность этих усилий.
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Отклик

Долго запрягаем
Творчество
наших
читателей

На Мальте,
Кипре
деньги есть

Недавно сборище «едросов»
Сбежалось «порешать вопросы».
Так сладко пели – загляденье,
Все «вкусно даже без варенья»!
Но эту гадкую «бурду»
Я даже нюхать не могу!
Себя хвалили и ценили:
Мол, лучше нету в этом мире,
Но ложку дегтя в бочку грязи
Я добавляю вам, заразы!
Народ с проблемой? Не вопрос –
Враз «отфутболит» вас «едрос»…
Вы нездоровы? Пункт не нов –
Минздрав оставит без штанов!
Долги опутали страну?
Минфин глядит на сторону.
Культуру окунули в грязь –
Убийства, ужасы и мразь!
«Бичи»! – Плати налог по полной,
Бюджет за счет него наполнят.
Соседке гвоздь помог забить –
Ты – самозанят! Вновь плати!
На Мальте, Кипре деньги есть,
Чтоб мягко спать и сладко есть.
Такая партия нужна ли?
Они пришли… Мы их не звали.
Народ вас скинет! Будет больно!
Поворовали – и довольно!
Прости, история, народ –
Не быдло он и не урод!
Он терпит долго и молчит,
Хотя в душе как зверь кричит.
И как вулкан вдруг полыхнет –
В единстве счастье и отрада!
Владимир ПОНОМАРЕНКО.
P.S. Уважаемая редакция газеты «Красный Путь». Если найдете нужным и возможным
опубликуйте мой «крик души».
Послушав передачу о съезде
«едросов», убедившись в их фарисействе, не смог терпеть их
лживость и сразу написал этот
отклик.

Проникновенная статья Анатолия Зинченко («Красный Путь»,
№25 от 26.06.2019 г.) отражает
суть жизни в нашей России очень
верно. В 90-х годах к рулю власти
прыгнули коварные перевертыши,
затем их нынешние продолжатели, ухудшая жизнь народа России.
Страна сползает в далекие царские времена, когда Некрасов вопрошал: «Выдь на Волгу, чей стон
раздается?»
Хотя и на Иртыш выдь…
Статья заставляет задуматься,
почему мы, люди России, терпим
беспредел так долго. От того, что
«долго запрягаем»? От этого «долго» истощается страна грабежом
нынешнего самовластья.

Застращали
Прими «Красный Путь» поздравления с юбилеем. Желаю здравствовать и удач во всем.
На днях вечерние московские
новости показали женщину, которую оштрафовали на 30 тысяч рублей за то, что она обозвала «Единую Россию» шелупонью.
Молодой журналистик минут 10 с
восторгом втолковывал, что нельзя оскорблять честь и достоинство
и сообщил о повторных штрафах в
100-200 тысяч рублей и даже аресте. Молодцы «Единая Россия»!
Бьются за свою честь!
А почему даже с высоких трибун
население России называют быдлом, нищебродами? Почему за это
никого не штрафуют и не арестовывают?
Перед предстоящими выборами
«Единая Россия» вдруг (вероятно, с испугу) превратилась в «СВ»
– самовыдвиженцев. А что будет

Я родилась в СССР и горжусь
этим! Великое счастье досталось
нам жить хоть не так уж и много
в том времени. Над страной будто веяла положительная энергетика. Работалось, пелось, радовалось. Защищалось все
доброе Советской Конституцией. Я из миллионов тех, кто
лишился этого счастья. И.В.
Сталин – вождь советского государства, его мудрый разум источал государственное отцовство.
Благодаря этому мы победили фашизм. В данное время выход один, не ждать милости рабу
от барина, а прорваться мощным
всенародным сплочением, потребовать от нынешнего руководст-

ва страной: «Уходите в отставку».
Верю, что вновь из искры возгорится пламя… Будет спасена
Россия, ее великий русский народ! Знайте это, предатели, и собирайте чемоданы.
Бесполезно ходить по кабинетам чиновников за милостью. Убедилась лично, что это огромная
потеря времени и гордости. Нет
бомб, нет войны, а сокращается число российского народа. Господа дербанят богатую Россию
на куски. Они неизлечимо больны неуемной жадностью. Теперь
хотят окончательно загнать в рабство, требуя только трехклассное
образование бесплатное по чубайсовскому рецепту.
Уповать на то, что «лишь бы
не было войны» – наивно. Война
идет давно, с 90-х годов прошлого века. Статья Анатолия Зинченко звучит набатом к сплочению.
Тамара МАЛЫХ.

Каждому
слову верю!

тиным нас не слышат. И после
всего этого «Единая Россия» на
нас еще надеется!? Пусть сначала понизят пенсионный возраст и
вернут рабочие места с достойной
зарплатой, увеличат пенсию. Минимальная должна быть единой
по всей России! И сибирякам так
же необходимо ввести добавки к
пенсиям, как в Москве, потому что
Сибирь – это не юг.
И где, кстати, бесплатный проезд для пенсионеров?
Александр ИВАНОВ.
г. Омск.

Сердечно от всей души поздравляю с юбилеем весь коллектив нашей замечательной газеты «Красный Путь». Желаю
всем крепкого сибирского здоровья, кавказского долголетия,
больших успехов в великом, нужном труде. Будьте смелыми, добиваясь поставленных задач.
Получая очередной номер газеты, испытываю гордость за
нее. Для меня это единственная
радость и отрада! С 22 мая пошел 9-й год как я не смотрю
телевизор. Почему? Объясняю:
из-за доставшей назойливостью
рекламы. Хотя года три назад
брат мне советовал смотреть
какой-то особый канал, по которому идут наши российские, советские фильмы, но я – ноль внимания! Жил вестями помимо
«Красного Пути» от «Радио России», хоть какаго-то источника
более-менее правдивой информации о том, что творится в
стране и в мире. С 10 июля передач «Радио России» нет. В чем
дело? Не знаю. Ни новостей, ни
концертов. Есть, правда, в эфире
радиокомпания «Омск». Но она
для любителей современной музыки. Так что только газета остается. Читаю обязательно материалы А.А. Кравца, Г.А. Зюганова. Каждое их слово – правда!
Александр МАЛЕВ.
г. Тюкалинск.

От редакции. Якутам не завидуйте – там 26 тысяч рублей тоже
не деньги (цены-то на товары неизмеримо выше).

От редакции. «Какой-то особый канал» – это «Обком ТВ». Его
передачи – в Омских кабельных
сетях и «Дом.РУ» (24 кнопка).

Рты не заткнуть
потом? Мы им явно нужны только
перед выборами – так пусть выметаются вон, живут за пределами
России… Не заплачем.
Работы нет, цены и тарифы растут, налоги добавляются, придумали «золотой мусор», ОДН и прочее.
Про пенсии уж молчу, это – просто горькие слезы. Уму непостижимо, что у врача с высшим образованием, общим стажем работы
в 39 лет пенсия составляет 11 тысяч рублей!
В Хабаровске пособие на новорожденного более 14 тысяч рублей, в Якутии – 26 тысяч рублей.
Хочу вместо пенсии якутское пособие!
И на «прямой линии» с В.В. Пу-

Всё по сути

Всё познается в сравнении

Добывали славу не варяги
Газета «Омская правда» аж две
полосы отвела «Авангарду», описала какие игры и с кем он проведет.
Называет «Авангард» любимой командой Омска. Только вот проблема образовалась серьезная: «Авангард» в Омск может и не вернуться.
«Арена-Омск» находится в аварийном состоянии, и Омский клуб похоже, непрочь «пожить» на стадионе «Балашиха-Арена».
Впрочем, немало и тех у нас,
кто относится настороженно к клубу «Авангард». А люди преклонного возраста вообще не считают команду любимой. Они помнят, когда
зародился клуб «Авангард» и, глав-

ное, помнят и видели, в том числе и
я, хоккей, какой уже никогда, никому не увидеть. Клуб «Авангард» был
основан 7 ноября 1950 г. Вначале
он выступал под названием «Спартак», «Аэрофлот», «Каучук», «Химик»,
«Шинник». С 1981 года клуб стал
называться «Авангардом». И все те
годы из омской хоккейной команды
выходили на спортивную арену мастера международного класса.
Мне трудно всех перечислить, но
хотя бы о нескольких сказать хочется. С 1968 г. по 1980 годы мы
гордились Виктором Блиновым,
Юрием Шаталовым, Виктором Шевелевым, Юрием Шипициным, Леонидом Щукиным и много имен
других.
Самое интересное, что тогда,
в советское время, по стране в
целом в клубах играли коренные, доморощенные хоккеисты. А сегодня? Не клуб «Авангард», а какой-то проходной двор!
Но почему-то «Омская правда» с
восторгом сообщает: пришли в
клуб из других клубов 10 человек,
а ушло 12. И причем у всех игроков, ушедших и пришедших, одна
главная цель – заработать бабки.
Для справки. В «Авангарде»,
насколько я знаю, игроку платят 30 000 тысяч рублей за минуту игры. В среднем игрок получает
около 18 млн рублей в год. Особенно много получают нападающие. Например, Александр Пере-

жогин за сезон получает 100 млн
рублей.
Мне до «фонаря» чужие заработки, но столько платить (даже если
они проигрывают) – не хило!
Сейчас в это трудно поверить, но
мы, молодежь, понимали, что славу
непобедимой сборной страны приносили не только отдельные игроки, а сильная духом и очень сплоченная команда мужиков, коллектив
единомышленников во главе со
своими
стратегами-командирами. В коллективизме были главный
успех и «тайна» советской команды, в коллективизме, помноженном
на искренний, а не на пафосный
патриотизм. Все игроки в команде
были друг другу товарищами и братьями. Наверное, от того и была непобедима славившаяся своим духом советская «Ледовая дружина».
От этого названия веет чем-то былинным, сродни подвигам славных
русских богатырей.
Мое поколение помнит хоккейное мужество наших спортсменов.
Они стали легендами, в сражениях
добывая победы, благодаря своему упорству и трудолюбию. Они
сражались, и мы – кто у телевизора, кто у радиоприемников – радовались за нашу страну, что сумела
одолеть еще недавно «коричневую
чуму». Мы радовались, хотя еще
были свежи трагические воспоминания о том, какой ценой была
достигнута Победа в самой чудо-

вищной войне. Наши отцы, старшие братья сражались за страну, в
которой не было мобильных телефонов, планшетов, компьютеров, а
люди ждали эти хоккейные матчи с
восторгом в глазах.
Если кто смотрел телевизор –
видел, кто слушал радио – слышал, как наши хоккеисты выходили
на лед порой в таком состоянии,
при котором простые смертные
лежат пластом в постели. Валерий Васильев перенес прямо на
льду – микроинфаркт, но продолжал матч, хотя потом врач привел
его на скамейку без чувств. Этот
же Васильев однажды снял в раздевалке хоккейную крагу, полную
крови: ему раздробили во время
игры руку. И таких примеров было
много. Вот тогда-то и родились
слова песни «Трус не играет в хоккей». Она лучше всего отражает
хоккейное мужество наших спортсменов. Можно ли сегодня сказать подобное о команде омского «Авангарда?» Могут ли сегодня
в «Авангарде» игроки быть братьями, если недавно были противниками? Два игрока из «АК Барса» перешли в «Авангард». Могут
ли быть истинными товарищами в
«Авангарде» игрок из «Автомобилиста» и игрок из «Амура»? Моему поколению грустно, а молодые
люди недопонимают, что в такой
игре, как хоккей, капитализм превратил немалое число игроков в
рвачей. Ужель такими нам гордиться?
Сабит КАМАЕВ.
г. Омск.
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советует, критикует, предлагает
прошлом мы все были равны перед законом и людьми, нас не унижали властные структуры, мы не чувствовали
полицейского беспредела. Милиция
для нас, простых граждан, была защитой и опорой. В армию, на срочную
службу, провожали парней под гармошку с наказом родителей защищать
Родину, а не со словами: «Потерпи, я
тебя откошу». Хочу в социализм, где
нас не учили ненавидеть друг друга.
Когда я иду по улице, мне кажется,
Как сейчас вижу, сидим на чи- меня. Постараюсь все выплатить, как
стом, намытом до блеска крылеч- только выздоровлю и пойду рабо- что я иду в пустыне бегущих людских
теней, с угрюмыми, пожелтевшими от
ке с папой, вернувшимся с фронта тать».
систематического недоедания лицаСтранный сон…
больным, но сильным духом. ГреНо вернемся в реальность мою, ми… И хочется крикнуть: «Люди, проемся на солнышке, радуясь жизни,
вдыхая запах цветущей черемухи, ла- простой россиянки, всю жизнь прора- снитесь! Распрямите спины, улыбнитесь солнцу, цветку, друг другу. Пожаская преданную нам собачку Дружка, ботавшей на двух, трех работах.
Да, я вкалывала при социализме. луйста, не плюйте в колодец, из котолюбуясь желтыми пушистиками – гусятами, щиплющими зеленую травку Но не потому, что доедала последний рого вы только что напились и
кусок. Мне просто нравилось жить до- благодаря которому вы взращены и
за оградой.
Папа любил, чтобы ограда и за ней стойно, честно, своим трудом. Когда здоровы».
Никогда не смогу понять людей, кодо проезжей дороги была всегда чи- дети подросли, мне хотелось их простой. Почти каждое утро все подметал везти по городам-героям, к морю. Хо- торые ругают, а то и проклинают свое
и приучал нас ходить за водой в коло- рошо поработав и получив достойную прошлое, заплевывают грязью в антидец, в баню по тротуарчикам, чтобы заработную плату, мы каждый отпуск советских фильмах свое советское
беззаботное детство и юность, тем сане топтать травку. Для него это было куда-то выезжали.
В Москве, остановившись в гости- мым обрекая своих детей и внуков на
важно – живая зелень в ограде.
Помню свою послевоенную дерев- нице «Москва», мы с детьми продол- бессмысленное существование Иванов, не помнящих родства. Из
ню. В ней не было заних, презирающих все, и выброшенных домов,
…Никогда не смогу понять людей, которые
растают воры, грабители, убийзаросших бурьяном
цы.
усадеб. Улицы были
ругают, а то и проклинают свое прошлое,
Меня научили радоваться
аккуратными с возаплевывают грязью в антисоветских фильжизни
мои родители. Они ни
время подкошенной
мах свое советское беззаботное детство и
разу меня не ударили ни ремтравой, с палисадниюность, тем самым обрекая своих детей и
нем, ни даже рукой, хотя я с
ками, благоухающивнуков на бессмысленное существование
двух лет росла с мачехой. Родми разноцветьем геИванов, не помнящих родства.
ную маму сгубила война. Я не
оргинов, пионов, сивидела своих родителей пьянырени, в окнах с белыми, не слышала от них мата,
ми
шторочками,
выбитыми рукодельницами, и обяза- жительное время наслаждались до- хотя все праздники, которых было нетельно в каждом цветы на подоконни- стопримечательностями нашей сто- много в сельской местности, проводилицы. Следующий отпуск мы посвяти- лись с застольями, со спиртным. Но
ках, розово-красная герань.
Люди трудились от зари до заката, ли общению с городом Киевом и были люди выпивали не для того, чтобы
не покладая рук, но было такое спо- поражены гостеприимством украин- упиться, а чтобы спеть, сплясать,
койствие, умиротворение, как будто цев. Даже не верится, что сейчас там встать в хоровод, отчебучить веселую
витал над деревней какой-то волшеб- господствуют бандеровцы-русофобы. частушку, сдробить дробушку, еще
ный дух истинного братства, земляче- Город Минск запомнился нам госте- больше по-соседски подружиться. А
ства, взаимовыручки. Дом строить – приимством и каким-то особым брат- сколько я слышала шуток-прибауток!..
…Я не имею права забывать свое
всей деревней, хлеб жать – всей де- ским единением. Минск – это самый
ревней, в кино, на концерт пойти – чистый, ухоженный город, какие я ви- прошлое, подвиг моих родителей –
всей деревней, хоронить – всей дела. Трудяги белорусы в четыре часа и трудовой, и в жерле Великой Отутра уже подкашивают газоны. Бук- ечественной войны. Не имею я прадеревней.
Много и везде пели. Едем на покос вально моют, чистят тротуары, ва предавать своих земляков. Они
поднимали из разрухи мой родной со– поем, обратно – поем, копая кар- дороги.
Я рада, что познакомила детей хоть вхоз, который выучил меня (я была ститошку, в короткие минуты отдыха,
лежа с мамой на куче ботвы, – поем. В с какими-то достопримечательностя- пендиаткой от совхоза) и который
своей глубинке я ни разу не видела, ми Советского Союза. А внукам, не то уничтожили жадные до наживы властичтобы мои мама с папой ругались с что провезти их по городам-героям, а тели современного, полукриминальнососедями, а тем более дрались. До- даже обеспечить им достойное обра- го строя, где все продается и предаетброе было время и люди душевные, зование и проживание в собственном ся.
Я удивлена заявлением В.В. Путина,
жилье не в состоянии при нашем сосоветские!
что «возврата социализма не будет», и
А тут на днях приснилось мне: циальном положении – нищебродов.
Меня удивляют люди. Обмануты, после этого, не стыдясь, он возлагает
стою на высоком тротуарчике в
ограде… А за штакетником серые разорены, унижены, но вместо того, цветы к памятникам погибшим в Велилица грабителей… Им говорю: «Вот чтобы обняться по-братски, попро- кой Отечественной войне, идет во гластою я перед вами, ребята, молоды- сить друг у друга прощения, помочь, ве святой колонны «Бессмертного
ми, здоровыми, беспомощная старуха многие из алчных побуждений грабят, полка»…
…А почему ты, президент, решаешь
(мне уже под 70 лет). Мне бы вас от- предают, убивают друг друга (сбываругать или проклясть, а мне вас жал- ется мечта Гитлера), сделав культом за нас всех быть или не быть социако, как своих сыновей, потому что вы высших достижений золотой унитаз, лизму? Народ сам решит! Он просыпа– заблудшие души. То ли вы в детстве наживая в великом грехе «побрякуш- ется от дурного сна, в который вы погрузили всех со своими «любимыми»
не получили материнского тепла и от- ки» – яхты, дворцы…
…А с экрана льется лицемерная, олигархами.
цовской заботы? То ли вас не научили
Так и хочется обратиться к презирадоваться трудовой копейке? От подобострастная ложь, как наркотик,
жадности, жестокости зачерствели одурманивающая людей. Наши враги денту его же словами: «В глаза смоваши души. А вы оглянитесь вокруг, потирают от удовольствия руки (их треть нам, в глаза» – нам, матерям, пополюбуйтесь зеленой травкой, берез- грязными руками низвергнут Великий терявшим сыновей при расстреле «Бекой, голубым небом над вами – мо- Советский Союз) и продолжают раз- лого дома», выкинутых из окон честных
жет, ваши души оттают. Не хочу я вас лагать наших гордых, добрых, всепро- людей, подавленных машинами, убиругать. Мне хочется, чтобы после на- щающих советских людей потреби- тых из-за угла ради наживы кучки оликазания тюремным заключением вы тельством, сексуальной озабоченно- гархов и обнищания российского навернулись к своим родным живыми и стью, всепоглощающим эгоизмом (я в рода. Хочу спросить у каждого заблудздоровыми. И, обнимая мать при «шоколаде», плевать мне на соседа, шего: «Какая мать тебя рожала? Какой
встрече, сказали ей, как в детстве: ограбленного мною). Так и хочется воспитывал отец? Гребешь всё под
«Прости меня, мама, я больше так не крикнуть: «Очнитесь. Одумайтесь. себя – тебе все мало. Какой готовишь
Людскую память, душу русскую губить ты себе конец?»
буду».
Бесполезно нас пугать экстремизУтром я думала – отчего такое при- нельзя»!
Наши матери ели лепешки крапив- мом. Нас много! И наша, материнская,
снилось. Может, потому что накануне,
вечером, был звонок коллекторов (я ные, но пели славные песни и ткали правда, как зеленая трава из-под «аскак каждый второй россиянин задол- узоры дивные. Без роскоши жили, но фальта» лжи, подлости и угроз влажала банку из-за тяжелейшей трав- светлой мечтой о светлой истине, о стьимущих, разжиревших на народные
деньги, пробьется к солнцу и взрастет
мы), грубивших и угрожавших мне по Правде людской.
Почему нам, бывшим советским в веках!
телефону, которым я сказала: «При
Тамара УДАРЦЕВА.
всем уважении к вам и вашему банку людям, ностальгически хочется верг. Омск.
не хочу с вами ругаться. Это не для нуться в социализм? Да потому, что в

С верой в лучшее

Пробьётся вновь
родник живительный

От реформ не весело

Взяты цифры с потолка
Я пенсионер, живу один в
однокомнатной
квартире,
площадью 31,3 кв. м. Взвесил
мусор, накопленный мной за
неделю (очистки от овощей,
фруктов и частично обрывки
бумаги и газет), весы показали 2,5 кг. Следовательно, вес
моего мусора за месяц получится максимум 10-12 кг,
а его стоимость, согласно
полученной квитанции, –
133,2 рубля. Скажу откровенно, что крупно-габаритных
отходов (типа – диваны, кровати, тумбочки) у меня нет.
Для сравнения стоимости
килограмма мусора я выбрал
хлеб Урожайный, вес булки
0,7-0,8 кг, а стоимость в розничной продаже 30-35 рублей. Поэтому передо мной
встала дилемма: за что я
должен платить? Или за четыре булки хлеба, которых
мне хватает на месяц, или за
бытовой мусор?
Конечно, я двумя руками за

чистоту, порядок и здоровую
экологию в любой местности, но посоветовал бы российскому правительству при
приеме того или иного решения более взвешенно к нему
подходить, советоваться с
народом и только тогда принимать решение, а не с потока назначать цены за услуги.
Они, как часто еще у нас бывает, оказываются на поверку медвежьими. Я не случайно сделал сравнение с хлебом, помня о том, что он –
всему голова. И если
стоимость мусора будет 5060 рублей с человека, то, пожалуй, каждый здравомыслящий человек потянет такую
сумму. Не стоит обижать
свой народ, особенно пенсионеров, которые за 40-50 лет
работы, получают в основном пенсию в размере аж 1012 тысяч рублей.
Юрий ВАРЛАМОВ,
г. Омск.

В довесок – невидимка
Моему изумлению не
было границ, когда я получила квитанцию, в которой
указана стоимость вывоза
мусора за… троих. Но нас
прописано и проживает в
квартире два человека.
Пыталась выяснить, кто же
этот невидимка, но так ничего вразумительного и не
добилась. А цена вывоза мусора была определена в
первых квитанциях 112 рублей, плюс еще на почтовом
отделении нужно оплачивать за них комиссию.
Нам говорят, состоялся пересмотр цены за навязанную
нам услугу, но пока все остается на прежних позициях, а
мусор как вывозили на прежнюю свалку за деревней, так
туда и транспортируют. Но в

крестьянстве испокон веку
как такового мусора не было
и нет. Кто держал скот – органикой удобряли огороды,
пищевые отходы шли в корм
животным, бумага и предметы из дерева, выходящие из
строя, сжигались в печах. Конечно, сейчас много пластиковой тары, но она не столь
громоздка и тяжела, чтобы
за вывоз ее выкладывать
кругленькие суммы. Да, пластик нужно подвергать специальной переработке, а не
сжигать, засоряя атмосферу.
Я за чистоту воздуха двумя
руками, но не надо драть с
людей семь шкур за что ни
попадя.
Ольга ТОМАШУНАС.
Село Ново-Архангеловка.
Любинский район.

Земля для всех одна
Раздельный сбор мусора? Отлично! Но что делать, если в двухкомнатной хрущевке живут 6 человек и две собаки? Куда
ставить емкости отдельно
под бумагу, для пищевых отходов, пластмассу… Где места столько найти? А стеклянные банки – их вообще
нигде не принимают, контейнера отдельного для них
нет. Вот и стоят у помойки
банки, а через день – вместо
них – куча битых стекол.
А куда девать батарейки от
часов, пультов, фотоаппаратов, приемников? Их начали
было собирать магазины, например «Эльдорадо». Даже
некоторые библиотеки начали было собирать батарейки,
но тут же прекратили.
Т.е. всем объяснили, что

батарейки надо собирать отдельно, что они вредны для
природы. А потом решили:
«Так сойдет, бросайте в помойку, на наш век хватит чистой земли и воды, а после
нас хоть трава не расти!»
Хотя забота об экологии
должна стать наиважнейшим
делом. Каким воздухом мы
дышим? Какую воду пьем?
Острова в океане образовались из пластиковых бутылок, затоплен там же какойто страной транспорт с радиоактивными
отходами…
Эта беда касается каждого
из нас, ведь планета Земля
для всех народов одна. Вот о
чем должны думать не только
политики, но все мы, живущие на ней.
Ирина СЕРГЕЕВА.
г. Омск.

Письма к печати подготовила
Валентина Мурыгина
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Красный ПУТЬ
Пятница, 30 августа

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 «Мечта». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Батальоны просят огня». Х/ф. 4 с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40 Парламентские баррикады.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 3.00 Д/ф.
11.30 «Вечный зов». Х/ф. 4 с.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской
эпохи.
14.00 «Наградить (посмертно)». Х/ф.
18.00 «Вечный зов». Х/ф. 5 с. Х/ф.
19.30, 23.10 Специальный репортаж.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Змеелов». Х/ф.
0.30 «Морской ястреб». Х/ф.
4.00 «Друг мой, Колька!». 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 Международный музыкальный
фестиваль «Жара». (12+)
23.55 «Вечерний Ургант». (16+)
00.50 «Побеждай!». Х/ф. (16+)
02.45 «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, 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 «Цена любви». Х/ф. (12+)
00.50 «Со дна вершины». Х/ф. (12+)
03.10 «Расплата за Любовь». Х/ф.
(12+)
нтв
04.10, 03.00 «Дельта». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Доктор свет». (16+)
«Змеелов»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Бывший директор крупного московского гастронома после отбытия наказания
в колонии строгого режима решает
не только вернуться к честной жизни,
но и начать борьбу с преступниками…

08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.05 «Жди меня». (12+)
18.40 «Куба». Т/с. (16+)
19.40 «Практикант». Х/ф. (16+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
(16+)
01.00 «Бесстыдники». Т/с. (18+)
РЕН ТВ-Омск
04.00, 03.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости».
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с
Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
16.00, 02.50 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Ниже плинтуса: куда катится
наша культура?». Документальный
спецпроект. (16+)
20.00 «Наши за границей: отдохнули
хорошо!». Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Вторжение». Х/ф. (16+)
00.00 «Основной инстинкт». Х/ф.
(18+)
СТС
05.00 «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+)
07.30 «Золото дураков». Х/ф. (16+)
09.45 «Другая женщина». Х/ф.
(16+)
12.00 «Чего хотят женщины?». Х/ф.
(16+)
14.30 «Поймай толстуху, если
сможешь». Х/ф. (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
20.00 «Лига справедливости». Х/ф.
(16+)
22.25 «Каникулы». Х/ф. (18+)
00.25 «Аферисты. Дик и Джейн
развлекаются». Х/ф. (12+)
01.50 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
02.40 «Супермамочка». (16+)
03.30 «Дневник доктора Зайцевой».
Т/с. (16+)
04.15 «Крыша мира». Т/с. (16+)
04.40 6 кадров (16+)
ТВЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.05, 04.25 «Ералаш». (6+)
07.15 «Тайна двух океанов». Х/ф.
(12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События».
10.50 «Шекспир и Хэтэуэй. Частные
детективы». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой навсегда. Иосиф
Кобзон». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Большие деньги советского
кино». Д/ф. (12+)
14.55 «Как вернуть мужа за тридцать дней». Х/ф. (12+)
17.10 «Полосатый рейс». Х/ф.
(12+)
18.55 «Роза и чертополох». Х/ф.

(12+)
21.00, 01.50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. (16+)
22.10 «Приют комедиантов». (12+)
00.05 «Актерские судьбы. Татьяна
Пилецкая и Юлиан Панич». Д/ф. (12+)
00.45 «Горькие ягоды» Советской
эстрады». Д/ф. (12+)
01.35 «Петровка, 38». (16+)
02.50 «Ивановы». Х/ф. (12+)
ДОМАШНИЙ
05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40 «Почему он меня бросил?». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.40 «Давай разведемся!». (16+)
08.45, 04.05 «Тест на отцовство». (16+)
09.45, 02.30 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 00.35 «Понять. Простить». (16+)
14.05 «Костер на снегу». Т/с. (16+)
18.00 «Двигатель внутреннего сгорания». Т/с. (16+)
22.25 «Про здоровье». (16+)
22.40 «В ожидании весны». Х/ф.
(16+)
04.55 «Домашняя кухня». (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».
Д/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
19.30 «Ван Хельсинг». Х/ф. (12+)
22.00 «Кровь. Последний вампир».
Х/ф. (16+)
00.00 «Падший». Х/ф. (12+)
01.30 «Падший-2». Х/ф. (12+)
03.15 «Падший-3». Х/ф. (12+)
04.30 «Кавказская мышеловка». (12+)
05.15 «Миллион в молочном бидоне».
(12+)
ЗВЕЗДА
05.55, 07.20 «Каменская». Т/с. (16+)
07.00, 12.00, 20.50 «Новости дня».
08.20, 12.20, 13.05 «Встречное течение». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.05 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.35, 21.00 «Битва за Москву». Т/с.
(12+)
01.10 «В добрый час!». Х/ф. (0+)
02.45 «Она вас любит». Х/ф. (0+)
04.10 «Легендарные полководцы.
Александр Суворов». Д/ф. (12+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.30, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.30 «Диалог с губернатором». (16+)
08.40 «Экспериментаторы». (12+)
09.05, 16.10, 23.00 «Следствие любви». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.45 «Роковая песня».
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Овертайм». Хоккейное обозрение (12+)
12.15 «Король Дроздовик». Х/ф.
(6+)
14.15, 23.50 «Такая работа». Т/с. (16+)
15.10 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
18.15 «Оленья тропа». Д/ф. (12+)
18.45, 04.40 «Мой герой». (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с
Оксаной Савочкиной». (0+)
20.30 «Черчилль». Х/ф. (16+)
01.30 «Хозяйка пещеры». Д/ф. (12+)
03.00 «По признакам совместимости». Х/ф. (16+)
05.05 «Насекомые, или миллиметровый мир». Д/ф. (12+)
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РОССИЯ К
07.30 «Пешком...».
08.00, 14.25 «Забытые царицы Египта». Д/ф.
09.00 «Легенды мирового кино».
09.30 «Первые в мире». Д/с.
09.45 «Шуми Городок». Х/ф.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости
культуры».
11.15 «Собачье сердце». Пиво Шарикову не предлагать!». Д/ф.
12.00 «Сита и рама». Т/с.
13.35 «Хранители наследства». Д/ф.
15.30 «Монолог в 4-х частях. Армен
Медведев».
16.10 «Эта пиковая дама». Спектакль.
17.00 «Цвет времени».
17.15 «Билет в большой».
18.00 «Зимний международный
фестиваль искусств Юрия Башмета».
20.00 «Загадки жизни. Парадоксы
познания». Д/ф.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Ошибка Тони Вендиса».
Х/ф.
23.20 «Линия жизни».
00.35 «Отец». Х/ф.
02.00 «Рождение легенды». Государственный камерный оркестр джазовой
музыки имени Олега Лундстрема в
государственном кремлевском дворце».
03.20 «Балерина на корабле». «История одного города». М/ф.
Матч ТВ
06.10 «Команда мечты» (12+)
06.25 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/4 финала. «Флуминенсе»
(Бразилия) - «Коринтианс» (Бразилия).
Прямая трансляция
08.25, 04.30 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Японии. (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Самые сильные» (12+)
10.00, 11.30, 13.55, 16.30, 18.30,
20.30, 22.45 «Новости».
10.05, 14.00, 18.35, 20.35, 22.55, 03.55
«Все на Матч!».
11.35, 18.10 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
11.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «Серро Портеньо» (Парагвай) - «Ривер Плейт» (Аргентина).
(0+)
14.30 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/4 финала. «Флуминенсе»
(Бразилия) - «Коринтианс» (Бразилия).
(0+)
16.35, 17.50 «Все на футбол!».
17.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка группового этапа. Прямая
трансляция из Монако
18.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии.
Свободная практика. Прямая трансляция.
21.05 «Дневники боксеров» (12+)
21.25 «Все на футбол! Афиша» (12+)
22.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Европы 2021. Женщины. Отборочный турнир.
Словения - Россия. Прямая трансляция.
01.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» (Бильбао) - «Реал Сосьедад». Прямая трансляция.
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.20, 05.05, 05.55, 06.45, 07.40,
08.25, 09.05, 10.00, 11.00 «Черные
волки». Т/с. (16+)
12.25, 13.20, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05
«Шаман-2». Т/с. (16+)
18.05, 18.55, 19.30, 20.20, 21.05,
21.55, 23.45 «След». Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.25, 02.50,
03.15, 03.50 «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 «Морской ястреб». Х/ф.
7.30 Специальный репортаж.
8.00 «Змеелов». Х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.20 Д/ф.
11.30 «Вечный зов». Х/ф. 5 с.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Друг мой, Колька!». Х/ф.
18.10 «Заводы Победы». Специальный репортаж.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Красная палатка». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром Кравцом.
21.00 «Красная палатка». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Непобедимые». Х/ф.
4.00 «Найти и обезвредить». Х/ф.

первый канал
05.00, 06.10 «Битва за Севастополь». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
09.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 «Женя Белоусов. Такое короткое
лето». (12+)
11.10 «Честное слово» с Юрием Николаевым (12+)
12.10 «Сергей Соловьев: «Асса - пароль
для своих». (12+)
13.10 «Анна Каренина». Х/ф. (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?».
(12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «Асса». Х/ф. (16+)
01.55 «Наши в городе». Концерт. (16+)
03.30 «Про любовь». (16+)
Россия 1 – Иртыш
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести. Местное время».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.50 «Заклятые подруги». Х/ф.
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Святая ложь». Х/ф. (12+)
01.00 «Шанс». Х/ф. (12+)
нтв
03.50 «Сын за отца...». Х/ф. (16+)
05.05 «Свой среди чужих, чужой
среди своих». Х/ф. (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
(0+)
07.50 «Кто в доме хозяин?». (12+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.00 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
20.00 «Пес». Х/ф. (16+)
22.15 «Казак». Х/ф. (16+)
00.05 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь».
(16+)
00.50 «Фоменко фейк». (16+)
01.10 «Бесстыдники». Т/с. (18+)
02.50 «Суд присяжных: главное дело».
(16+)
РЕН ТВ-Омск
04.00, 14.20 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.20 «Бегущий человек». Х/ф.
(16+)

Красный ПУТЬ
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. О чем
молчат иностранцы: семь гадких
сюрпризов». Документальный спецпроект. (16+)
19.30 «Гарри Поттер и философский
камень». Х/ф. (12+)
22.20 «Гарри Поттер и тайная
комната». Х/ф. (12+)
01.15 «Горец». Х/ф. (16+)
03.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
СТС
05.00, 05.30, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.50 «Приключения Кота в сапогах».
М/с. (6+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24», (16+)
10.30 «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
11.05 «Аферисты. Дик и Джейн
развлекаются». Х/ф. (12+)
13.00 «Кот в сапогах». М/ф. (0+)
14.40 «Шрэк-2». М/ф. (6+)
16.25 «Шрэк третий». М/ф. (12+)
18.15 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
20.00 «Чудо-женщина». Х/ф. (16+)
22.45 «Обитель зла-3». Х/ф. (16+)
00.35 «Спасти рядового Райана».
Х/ф. (16+)
03.15 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
ТВЦ-антенна
04.35 «Марш-бросок». (12+)
05.05 «АБВГДейка». (0+)
05.30 «Свадьба в Малиновке». Х/ф.
(12+)
06.10 «Православная энциклопедия».
(6+)
06.35 «Гостья из будущего». Х/ф.
(0+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.45 «Ералаш». (6+)
11.10 «Полосатый рейс». Х/ф. (12+)
13.05, 13.45 «Разоблачение единорога». Х/ф. (12+)
17.10 «Окончательный приговор».
Х/ф. (12+)
21.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.50 «90-е. Секс без перерыва». (16+)
23.40 «90-е. Бог простит?». (16+)
00.30 «Кровные враги». Д/ф. (16+)
01.15 «Дагестан. Освобождение». (16+)
01.45 «Роза и чертополох». Х/ф.
(12+)
03.25 «Страх высоты». Х/ф. (0+)
ДОМАШНИЙ
05.30, 05.20 «6 кадров». (16+)
05.40 «Удачная покупка». (16+)
05.50, 01.45 «Почему он меня бросил?».
(16+)
06.50 «В ожидании весны». Х/ф.
(16+)
08.45, 00.10 «Стерва». Х/ф. (16+)
10.35 «Любовь - не картошка». Т/с.
(16+)
18.00 «Знахарка». Т/с. (16+)
22.10 «Обменяйтесь кольцами».
Х/ф. (16+)
04.55 «Домашняя кухня». (16+)
тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.45, 11.45, 12.30 «Напарницы». Т/с.
(12+)
13.30 «Начало». Х/ф. (12+)
16.30 «Ван Хельсинг». Х/ф. (12+)
19.00 «Темная башня». Х/ф. (16+)
20.45 «Зеленая миля». Х/ф. (16+)
00.30 «Кровь. Последний вампир».

Х/ф. (16+)
02.15 «Карма». Х/ф. (16+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 «Охотники за привидениями». (16+)
ЗВЕЗДА
04.45 «Лекарство против страха».
Х/ф. (12+)
06.35 «Там, на неведомых дорожках...». Х/ф. (0+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом
Запашным». (6+)
08.45 «Последний день». Сергей
образцов. (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Улика из прошлого». «Фальшивомонетчик №1. Гений из гаража». (16+)
10.55 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. Д/с. (12+)
11.45, 12.15 «Секретная папка». «Жуков в
Одессе. Война после победы». Д/с. (12+)
12.45, 17.25 «Жизнь и судьба». Т/с. (16+)
23.20 «Фартовый». (16+) Х/ф.
01.15 «Москва фронту». Д/с. (12+)
01.40 «Битва за Москву». Т/с. (12+)
12 КАНАЛ
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
07.40, 00.30 «Лекция профессора
московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.15 «Овертайм. Хоккейное обозрение». (12+)
09.45 «Управдом». (12+)
10.00 «Доктор и». (16+)
10.30 «Загородные премудрости». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
11.30 «Необыкновенные люди». (0+)
12.00, 04.35 «Гуси - лебеди летят».
Х/ф. (6+)
13.20, 02.20 «Улыбка бога, или
чисто одесская история». Х/ф. (16+)
15.40 «Черчилль». Х/ф. (16+)
17.30 «Григорий Лепс и его друзья».
Концерт (12+)
19.00, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
19.20 «Семьдесят по лавкам». Д/ф. (12+)
19.45 «Мое родное». (12+)
20.30 «Ларго Винч. Начало». Х/ф.
(16+)
22.25 «Ларго Винч. Заговор в
Бирме». Х/ф. (16+)
РОССИЯ К
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Крокодил гена». «Чебурашка».
«Шапокляк». «Чебурашка идет в школу».
М/ф.
09.10 «Приключения Буратино».
Х/ф.
11.25 «Передвижники. Исаак Левитан».
11.55 «Ошибка тони Вендиса». Х/ф.
14.05, 02.25 «Ритмы жизни Карибских
островов». Д/с.
15.00 «Сладкая жизнь». Д/ф.
15.45 «Юбилейный концерт государственного академического ансамбля
танца «Вайнах».
17.15 «Кубанские казаки». А любовь
девичья не проходит, нет!». Д/ф.
17.55 «Кубанские казаки». Х/ф.
19.40 «Квартет 4х4».
21.30 «Дорога на «Маяк». Плутоний для
русской бомбы». Д/ф.
22.30 «Месть Розовой пантеры».
Х/ф.
00.05 «Олимпии». Концерт.
01.10 «Шуми Городок». Х/ф.
Матч ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Метц» - ПСЖ (0+)
08.00 «Спортивный детектив». Документальное расследование. (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Сельта». (0+)
11.25 «Лето - время биатлона». Специальный репортаж. (12+)

11
11.45 «Краснодар». - «Олимпиакос».
Live». Специальный репортаж. (12+)
12.05 «Все на футбол! Афиша». (12+)
13.05, 16.45, 18.20, 20.00, 24.55 «Новости».
13.10, 18.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
13.30, 16.50, 23.55 «Все на Матч!».
14.00 Баскетбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Нигерия. Прямая
трансляция из Китая.
17.25 «Северный фестиваль Мартена
Фуркада». Лыжные гонки. Спринт.
Квалификация. Прямая трансляция из
Франции
18.25 «Северный фестиваль Мартена
Фуркада». Биатлон. Женщины. Массстарт. Прямая трансляция из Франции
19.05 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии.
Квалификация. Прямая трансляция
20.10 «Северный фестиваль Мартена
Фуркада». Лыжные гонки. Спринт.
Прямая трансляция из Франции
21.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан». - «Брешиа». Прямая трансляция
24.25 «Спартак». - «Зенит». Главное».
Специальный репортаж. (12+)
01.00 «Поветкин - Фьюри. Перед боем».
Специальный репортаж. (12+)
01.20, 04.00 Реальный спорт. Бокс
01.55 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко против Люка Кэмпбелла.
Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBO и WBC в легком
весе. Александр Поветкин против Хьюи
Фьюри. Прямая трансляция из Великобритании.
04.30 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция из Японии. (16+)
5 КАНАЛ
04.00, 04.20, 04.50, 05.15, 05.45, 06.20,
06.50, 07.25, 08.00, 08.40 «Детективы».
Т/с. (16+)
09.15, 10.00, 10.50, 11.35, 12.15, 13.00,
13.50, 14.35, 15.10, 16.00, 16.50, 17.35,
18.20, 19.05, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.50, 01.35, 02.15 «Я - ангина!».
Т/с. (12+)
03.00 «Моя правда. Дарья Донцова».
Д/ф. (12+)
03.40 «Моя правда. Елена Проклова».
Д/ф. (12+)

«Красная палатка»
Художественный фильм,
1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)
Арктические эпизоды снимали частью
в Подмосковье, частью под Ленинградом
на берегу Финского залива и частью — в
настоящей Арктике, на Земле ФранцаИосифа. Для съемок была построена модель дирижабля «Италия» длиной 20 м,
которую буксировали с земли на тросах.
Этот фильм стал последней режиссёрской работой Михаила Константиновича
Калатозова. Полное драматизма киноповествование об интернациональной арктической экспедиции под руководством
Умберто Нобиле, о постигшей её катастрофе и спасении большинства участников советскими лётчиками и моряками…
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Воскресенье, 1 сентября
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5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Непобедимые». Х/ф.
7.30, 13.50 Специальный репортаж.
8.00 «Красная палатка». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Красная палатка». Х/ф. 2-я с.
12.40, 17.30, 23.00, 3.00 «Заводы Победы».
14.00 «Найти и обезвредить». 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 «Чайковский». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Новости
21.00 «Чайковский». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Однажды ночью». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «Самый последний день». Х/ф.

первый канал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «Баллада о солдате». 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+)
13.50 «Ледниковый период. Дети». (0+)
16.30 «КВН». Премьер-лига. (16+)
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 «За пропастью во ржи». Х/ф.
(16+)
01.45 «Жюстин». Х/ф. (16+)
03.55 «Про любовь». (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 «Вести».
11.20 «Фестиваль «Алина». Д/ф.
12.40 «Пластмассовая королева».
Х/ф. (12+)
15.40 «Золотая осень». Х/ф. (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
00.50 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий».

«Найти и обезвредить»
Художественный фильм
Обком ТВ (14.00)
Три друга и одна девушка приехали
из Москвы в отпуск в небольшой сибирский городок Семиреченск. Приехав отдохнуть, они и не предполагали, что им
придется принять участие в расследовании преступления! Пятеро бандитов
в тайге убили инкассатора, ранили водителя и похитили крупную сумму денег.
Местная милиция и компания друзей
начинают поиск опасных преступников…

01.50 «Пыльная работа». Т/с. (16+)
03.40 «Гражданин начальник». Т/с. (16+)
нтв
04.00 «Коктейль Молотова». (16+)
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+)
17.00 «Новые русские сенсации».
(16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
19.10 «Звезды сошлись». (16+)
20.45 «Ты не поверишь!». (16+)
21.50 «Обнаженная душа Багиры». (16+)
22.50 «Дрезденский оперный бал».
Трансляция из Санкт-Петербурга. (6+)
00.40 «Бесстыдники». Т/с. (18+)
03.00 «Дельта». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
04.00, 03.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
07.30 «Библиотекарь». Х/ф. (16+)
09.15 «Библиотекарь-2: возвращение к копям царя Соломона». Х/ф.
(16+)
11.00 «Библиотекарь-3: проклятие
Иудовой чаши». Х/ф. (16+)
13.00 «Гарри Поттер и философский камень». Х/ф. (12+)
16.00 «Гарри Поттер и тайная
комната». Х/ф. (12+)
19.00 «Гарри Поттер и кубок огня».
Х/ф. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа. (16+)
23.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
02.40 «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 «Царевны». М/с. (0+)
07.30 «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
07.55 «Кот в сапогах». М/ф. (0+)
09.30 «Шрэк-2». М/ф. (6+)
11.20 «Шрэк навсегда». М/ф.
(12+)
13.05 «Шрэк третий». М/ф. (12+)
14.50 «Лига справедливости». Х/ф.
(16+)
17.15 «Чудо-женщина». Х/ф. (16+)
20.00 «Стражи галактики». Х/ф.
(12+)
22.25 «Индиана Джонс и храм
судьбы». Х/ф. (12+)
00.45 «Каникулы». Х/ф. (18+)
02.20 «Норм и несокрушимые». М/ф.
(6+)
03.40 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
ТВЦ-антенна
04.55 «Старики-разбойники». Х/ф.
(0+)
06.40 «Фактор жизни». (12+)
07.15 «Гостья из будущего». Х/ф.
(0+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!».
(12+)
10.30, 22.35 «События».
10.45 «Актерские судьбы. Татьяна
Пилецкая и Юлиан Панич». Д/ф. (12+)
11.20 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
13.30 «Московская неделя.
14.00, 04.50 «Петровка, 38». (16+)
14.10 «Хроники московского быта.
Сталин и чужие жены». (12+)
15.05 «Советские мафии. Железная

Белла». (16+)
15.55 «Прощание. Аркадий Райкин».
(16+)
16.45 «Портрет второй жены». Х/ф.
(12+)
18.55 «Влюбленный агент». Х/ф.
(12+)
23.00 «Спасская башня». Фестиваль
военных оркестров на красной площади. Прямая трансляция.
02.15 «Три дня на любовь». Х/ф.
(12+)
04.15 «Линия защиты». (16+)
ДОМАШНИЙ
05.40 «Обменяйтесь кольцами».
Х/ф. (16+)
07.40 «Пять ужинов». (16+)
07.55, 02.05 «Два билета в Венецию». Х/ф. (16+)
09.50, 11.00 «Когда мы были счастливы». Т/с. (16+)
10.55 «Полезно и вкусно». (16+)
14.00 «Ворожея». Т/с. (16+) Мелодрама
18.00 «Будет светлым день». Т/с. (16+)
22.00 «Про здоровье». (16+)
22.15 «Двигатель внутреннего
сгорания». Х/ф. (16+)
03.35 «Почему он меня бросил?». (16+)
04.25 «Я его убила». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.45, 11.30, 12.30 «Напарницы». Т/с.
(12+)
13.30 «Темная башня». Х/ф. (16+)
15.15 «Зеленая миля». Х/ф. (16+)
19.00 «Знакомьтесь. Джо Блэк».
Х/ф. (16+)
22.45 «12 обезьян». Х/ф. (16+)
01.15 «Начало». Х/ф. (12+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 «Охотники за
привидениями». (16+)
ЗВЕЗДА
04.25 «Битва за Москву». Т/с. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
08.25 «Служу России». (12+)
08.55 «Военная приемка». (6+)
10.00 «Ракетный щит родины». Д/с.
(12+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Незримый бой». (16+) Д/с.
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.55 «Игра без правил». Т/с. (18+)
02.25 «За облаками - небо». Х/ф.
(6+)
04.05 «Морской дозор». Д/ф. (6+)
12 КАНАЛ
06.05 «Мое родное». (12+)
07.00 «Король Дроздовик». Х/ф.
(6+)
08.35, 00.35 «Лекция профессора
московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И.». (0+)
10.00 «Доктор и». (16+)
10.30 «Загородные премудрости».
(12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой
Чернышовой». (0+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
11.55 «Пеппи длинный чулок». Х/ф.
14.15 «Ларго Винч. Начало». Х/ф.
(16+)
16.15 «Ларго Винч. Заговор в
Бирме». Х/ф. (16+)
18.20 КХЛ. «ЦСКА» (Москва) - «Авангард» (Омская область). Прямая
трансляция.
21.00 «Линкольн для адвоката».
Х/ф. (16+)
23.05 «Григорий Лепс и его друзья».
Концерт (12+)
01.55 «Пеппи длинный чулок». Х/ф.
(6+)
04.10 «Черчилль». Х/ф. (16+)
РОССИЯ К
07.30 «Человек перед богом».
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08.05 «Молодильные яблоки». «Петя и
красная шапочка». М/ф.
08.45 «По секрету всему свету».
Х/ф.
10.50 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым.
11.20 «Учитель». Х/ф.
13.05 «Сириус». Или лифты для «Ломоносовых». Д/ф.
13.50, 02.45 «Ритмы жизни Карибских
островов». Д/с.
14.45 «Другие Романовы». «Мой милый
друг Сандро».
15.10 «Месть розовой пантеры».
Х/ф.
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 «Картина мира» с Михаилом
Ковальчуком.
18.10 «Чистая победа. Операция
«Багратион».
19.00 «Песня не прощается...».
20.00 «Пять вечеров». Спектакль.
22.10 «Бассейн». Х/ф. (16+)
00.05 «Ален Делон. Портрет незнакомца». Д/ф.
01.00 «Кубанские казаки». Х/ф.
03.40 «Прежде мы были птицами».
М/ф.
Матч ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Эрисланди Лара против Рамона Альвареса.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBA в первом среднем весе. Калеб
Труа против Питера Куиллина. Прямая
трансляция из США.
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Изо всех сил». Х/ф. (16+)
11.15 Футбол. Чемпионат Испании.
«Осасуна». - «Барселона». (0+)
13.10, 16.45, 21.15, 02.55 «Новости».
13.20 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус». - «Наполи». (0+)
15.15, 17.10, 03.30 «Все на Матч!».
15.55 «Дневники боксеров» (12+)
16.15 «Спартак». - «Зенит». Главное».
Специальный репортаж. (12+)
16.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
18.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия 2019/20». ЦСКА - «Авангард» (Омская
область). Прямая трансляция.
21.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Спартак» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
23.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
24.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал». - «Реал» (Мадрид).
Прямая трансляция.
03.00 «Дерби мозгов» (16+)
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии.
(0+)
06.30 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. 1/8 финала. (0+)
08.30 Дзюдо. Командный чемпионат
мира. Смешанные команды. Трансляция из Японии. (16+)
5 КАНАЛ
04.00 «Моя правда. Елена Проклова».
Д/ф. (12+)
04.20 «Моя правда. Светлана Светличная». Д/ф. (12+)
04.55 «Моя правда. Игорь Николаев».
Д/ф. (12+)
05.35 «Моя правда. Владимир Пресняков». Д/ф. (12+)
06.15 «Моя правда. Ирина Аллегрова».
Д/ф. (12+)
07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «Моя правда. Виктор и Ирина
Салтыковы» Д/ф. (12+)
08.55 «Не могу сказать «Прощай».
Х/ф. (12+)
10.40, 11.50, 12.40, 13.35, 14.35, 15.30,
16.25, 17.20, 18.20, 19.15, 20.10, 21.00,
22.00, 23.00 «Карпов». Т/с. (16+)
23.55 «Разборка в Маниле». Х/ф.
(16+)
01.25 «Большая разница». (16+)
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Откровенный разговор с хлеборобами

Зерно – на экспорт, в дом – мякину

В начале уборки было слово Путина на «прямой линии» об
успехах в экспорте сельхозпродукции – мол, в прошлом
году на 25,7 миллиарда долларов, а через пятилетку достигнем уже 45 миллиардов. Вдохновляющая задача.

О

ДНАКО поля отзываются отнюдь не восторгом.
Вот председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз
«Терновский», а также аграрного комитета Думы Ставропольского края Иван Андреевич Богачев открывает свои думы о
наболевшем:
– В стране нарушен баланс в
сельском хозяйстве между растениеводством и животноводством.
Мы в советское время закупали за
рубежом 20 миллионов тонн фуражного зерна для животноводства. Сегодня мы вывозим не потому, что больше зерна собираем
– просто сегодня некого кормить.
Уничтожили свое животноводство.
Мы уже съели страусов, кенгуру,
буйволов, из-за границы нам завозят молоко, мясо и мясные изделия.
Отсюда излишек зерна. Еще этот
излишек не продать, тогда вообще
сельское хозяйство остановится. В
этом нож острый: из-за сокращения животноводства сокращается
само население – нечем заниматься на селе.
В восточных районах Ставрополья вообще молочного животноводства нет. Сокращается все.
У нас 440 коров дойного стада на
весь Труновский район осталось.
Свиноводство – теперь только в
нашем хозяйстве. Разве не проблема.
В этом году в крае сложилась
воздушная засуха и несколько снижен урожай. Получали мы более 10
миллионов тонн зерна, а ныне, может, 7 с половиной.
Идет вымирание села. У нас сейчас в самом почете похоронные
организации. В моем родном селе
Труновское ежегодно смертность
на 50 человек превышает рождаемость. Я в таком возрасте – может,
и не доживу, но когда-то в России
вынуждены будут принять закон о
спасении села. Во имя спасения
Родины. Я живу Пушкиным:
Россия вспрянет ото сна!
Но вот сколько моя несчастная
Россия будет спать? Уж долго она
спит.
С надеждой великого поэта живут хлеборобы и животноводы в каждом уголке страны. Ученый агроном бывшего
совхоза «Коммунист» Иловлинского района, член Волгоградского обкома КПРФ Петр Васильевич Иванов говорит:
– Куда «патриоты» «Единой России» ведут наше государство? Хвалятся – зерна собирают много, на
экспорт гонят. Но кормить животину – его нету, а о людях они вообще не беспокоятся. Если зерна все
больше, себестоимость дешевле,
то почему хлеб все дороже, хлеб
все хуже, с добавками? Люди же
недовольны.
От молочно-товарных ферм со
стадом более 1,5 миллиона голов
крупного рогатого скота пока сохранили фермы с поголовьем лишь
0,3 миллиона, пятую часть. Работали свинофермы почти на 1,3 миллиона голов, а сегодня пока целы
фермы всего на 240 тысяч. Тоже
лишь пятая часть. И содержали
около 2,9 миллиона овец и коз, а
ныне – только 1 миллион. Отсюда
– зерно на экспорт.
Разруха толкает – беги из села.
Молодежь за тридевять земель на

вахтах, молодых закабалили полностью работой на стороне.
У нас отличный, богатейший был
совхоз «Коммунист», и был прекрасный комплекс животноводческий. Всё развалили, от комплекса
последние конструкции растаскивают. И за все расплата. Банки нас
гробят, правительство нас гробит,
президент нас гробит. Видят, как
денежки воруют, а ничего сделать
не могут.
У буржуазной власти ставка на
иностранных инвесторов. Китайские, корейские взялись за овощеводство. То, где можно быстро
провернуть деньги. Три-четыре
урожая в год – огурцы, помидоры в теплицах. Глянешь с вертолета – равнина залита водой. А это
теплицы, полиэтиленовые покрывала блестят. При советской власти здесь было орошаемое земледелие.
Не со стороны судит, а сам
в упряжке тянет воз сельского
хозяйства ученый агроном, директор сельскохозяйственного

производственного кооператива «Жерелево» Куйбышевского
района, член аграрного комитета Законодательного собрания,
первый секретарь Калужского обкома КПРФ Николай Иванович Яшкин. И его мозоли и
раны от хомута всем бы властным вершителям, а по делам –
разорителям народной судьбы.
Слово пахаря:
– Сверху – речи об экспорте, а
идешь по полю и видишь, до экспорта нам как до луны. Из ямы. В
советское время мы пахали, чтобы
довести урожай до тонны зерна на
человека. Доходили уже до 700 килограммов, а во все годы насаждения капитализма – в среднем около 150 килограммов зерна. Крохи.
И животноводство усекли втрое.
Надо бы свой народ накормить
вкусными, питательными продуктами. А то за границу продают
зерно самых лучших сортов, самых лучших кулинарных качеств,
а своему народу? С поля мякину.
В магазине хлеб возьмешь – назавтра его есть нельзя. В городах
еще о чем-то пекутся, иначе народ
взбунтуется. А по селам в магазинах хлеб с такими примесями, как
в годы великих бедствий.
Но в центральных областях при
хищническом лишении их продовольственной самообеспеченности все равно находят «экспортную направленность». Например,
заброшенные нивы расценивают
как пустынные прерии, и крупнейшая компания «Мираторг» занима-

ет их пастбищами мясного скота в
сплошной ограде из колючей проволоки. Отсюда дорогое «мраморное мясо» и на экспорт.
А фактически колючая проволока вплотную окружает деревни и
села и таким образом превращает их в резервации для бесправных местных жителей. Отрезаны от
родной природы, от земли отцов.
Ни шагу ступить, ни проехать.
Капиталистам от этого – глазом
не моргнуть. Их «ковбои» перегоняют гурты с бывших пшеничных
полей на бывшие ржаные, льняные и иные, но все мало. Мне время от времени звонят с предложением продать «Мираторгу» бычков
для откорма. Но мы разводим молочный скот холмогорской породы. Спрашиваю: как же вы собираетесь холмогорку продавать под
видом вашего «мраморного мяса»,
на которое в супермаркетах цены
заоблачные?
Золотой секрет. Открывается
знающему покупателю, который
под заманчивой упаковкой раскушает вместо «мраморного» совсем
другого вкуса и цены мясо. Но это
и есть один из резервов роста экспорта.
Разрушительные последствия
социального грабежа всем сво-

им видом в каждом селе заставляют вспомнить залеченные руины от фашистского
нашествия. Это подтверждает
и председатель колхоза имени Черняховского Льговского
района Курской области Сергей
Иванович Фомин:
– Путин зачитал об успехах в
экспорте продукции села, но он
не знает: положение в сельском
хозяйстве – катастрофическое. И
уборка урожая не улучшает обстановки. Пришли «инвесторы», которые захватили, скупили землю. Кто
продал свои земельные паи, остались изгоями. В деревне крестьянину практически работать негде.
Была у нас бабушка, сразу отказалась: «Я и получать пай, и продавать не буду. Земля полита кровью,
как же ее продавать. И в боях, и в
оккупации жизнь за нее отдавали,
никакой ценой не оплатить». Колхоз
назвали именем Черняховского, он
в наступлении здесь войсками командовал. Надо нести его знамя.
Мы начали уборку. Сегодня звонят мне из Воронежа: есть у вас
пшеница прошлогодняя? Говорю,
немножко найду, мешок-два. Не,
нам триста тонн надо. А что этого
года не берете? А этого года ничтожная цена. Прошлогоднюю берут с НДС по 12 рублей, а 19-го
года – по 8 рублей. Вот так правительство поставило.
В деревне у частного сектора
практически коров не осталось.
И в компаниях пусто. На Льговский молочно-консервный комби-

нат привозят четыре фляги молока
в день. Раньше привозили 150–200
тонн. А сейчас цены нету на молоко, дают только по 16–17 рублей
за литр. Зато за килограмм бензина дерут 65 рублей, а дизелька –
55 рублей.
И никому во власти ничего не
докажешь, не объяснишь. И в радость ли тут экспорт?

Э

ТОТ вопрос слышишь в любом краю. И очень многие
труженики полей и ферм,
признанные специалисты народного хозяйства начинают с житейской логики к обличителям народной власти: клеймят советское
время, когда страна «закупала зерно за границей», а теперь, мол,
ставит рекорды по экспорту зерна…
Так вот, каждый хлебороб спрашивает: разве господа превысили
достигнутый в Советской стране
уровень внутреннего потребления
(и собственного, и импортного)
зерна? Ведь логично только после
этого излишки отправлять на экспорт и бахвалиться своим превосходством.
Но для этого надо дружить с логикой. Факт, в 1990 году купили за
границей 25 миллионов тонн зерна
и вместе со своим съели в общем
141 миллион тонн. Вот это стартовая высота…
А это значит, что даже рекордный отчет в 135 миллионов тонн
зерна в 2017 году отнюдь не экспортный козырь, не бьет советский уровень расхода зерна внутри страны.
Более 40 регионов подвергаются небывалому опустошению и
одичанию, особенно в Центральной России. В большинстве из них
заброшено от половины до трех
четвертей посевных площадей. За
десятилетия капитализма на этих
огромных пространствах нигде ни
разу не собирали урожаев социалистического времени.
Ни в одном из регионов не вернули в оборот полностью все посевные площади. А в общем около 40 миллионов гектаров – третья
часть российского поля, так и
остается пустырем в бурьяне. И в
нем только и восторгаться победами в растениеводстве.
Приведенные выше и другие сообщения с мест говорят о продолжающемся катастрофическом
разрушении
многоотраслевого
сельского хозяйства, об уничтожении животноводства и других производств как базы самого существования каждого села и деревни.
В большинстве республик, во
всех краях и областях уже три десятилетия каждый месяц продолжается уничтожение животноводства крупного рогатого скота, в
несколько раз сократили овцеводство, практически в большинстве
сел и деревень ликвидировали
вполне совместимые с окружающей средой местные свинофермы.
«Эффективные собственники»
сделали лишними и людей, и обжитую ими природу.
«Экспортная направленность»
захватывает только производство
зерна в нескольких благодатных
и удобных, выгодных для экспорта местностях страны при одновременном уничтожении здешнего животноводства, в особенности
крупного рогатого скота.
Таким макаром усиливается
«экспортная направленность» сырьевой колонии России.
Федор ПОДОЛЬСКИХ
Из ст. в «Советской
России», №80.

Чтобы на суше
не утонуть
В правительстве региона обсудили, как спасать область от
подтопления, не связанного с
сезоном паводков.
Часто подтопление населенных
пунктов происходит из-за отсутствия систем водоотведения ливневых и коммунально-бытовых
сточных вод. Или в результате
подпора воды такими сооружениями, как плотины, трубчатые переезды через водостоки, завалы под
мостами. Наиболее сложная ситуация в селах, которые находятся
на берегу водоемов: рельеф местности не позволяет провести
сброс воды из переполненных водоемов, поэтому там необходимо
строить насосные станции либо
водоотводные каналы большой
протяженности.
Глава региона Александр Бурков
потребовал собрать информацию
о территориях, оказавшихся подтопленными в паводковый период
за последние 5 лет, провести инвентаризацию всех гидротехнических сооружений, определить их
собственников и проработать
предложения по способам дальнейшего их содержания и обслуживания, рассмотреть возможные
варианты инженерной защиты
подтапливаемых территорий. Министерство природных ресурсов и
экологии должно совместно с муниципальными районами составить единый реестр всех гидротехнических сооружений подтопленных населенных пунктов, лесов,
сельхозугодий и дорог, а министерство энергетики и ЖКХ –
предусмотреть со следующего
года средства на софинансирование мероприятий муниципальных
образований по строительству и
реконструкции инженерных сетей
и сооружений для отвода сточных
вод. Губернатор дал месяц на
подготовку предложений – чтобы
до наступления зимы провести неотложные предупредительные мероприятия.

Птицы в городе
Краснокнижные птицы Омской области украсили стены
распределительной
подстанции АО «Омскэлектро».
Временную электроподстанцию
на пересечении улиц Тарской и
Интернациональной
построили
еще работники эвакуированного
из Ленинграда 210-го завода
(ныне завод им. Козицкого) в августе 1941 года. В 1952 году на этом
месте появилось капитальное здание. Теперь со всех четырех сторон его украшают живописные
«портреты» журавля-красавки (самого маленького представителя
семейства журавлиных в мире),
быстрокрылого стрепета, длинношеего лебедя-шипуна и длинноногого ходулочника. Рисунки выполнены аэрозольными красками – ни
дождь, ни холод им не страшны.
Единственное, что им грозит – выцветание, но этот процесс длится
около десяти лет и по мере необходимости рисунок можно обновлять. Роспись – совместный проект муниципалитета и АО «Омскэлектро» к 303-му дню рождения
города. В реализации творческого
замысла задействована команда
талантливых омских художников.
– Во многих городах тема художественной росписи на стенах
зданий активно развивается. Теперь и в Омске родился такой проект, и мы рады, что стали его
участниками, – сказал один из исполнителей проекта, художник
Дмитрий Трипов.
Подготовила
Галина СИБИРКИНА.
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Красный ПУТЬ

В плену у мифов

В преддверии празднования Дня Военно-морского флота на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликованы данные опроса, как россияне оценивают Военно-морской флот
России. Знаете – хорошо!
То, что он является самым сильным в
мире, считает подавляющее большинство
россиян (67%). Второе место в этом рейтинге отводится американскому флоту: самым
сильным его назвали 40% опрошенных. На
третьем – китайский (15%).
При этом 89% уверены, что ВМФ России
способен защитить морские границы РФ в
случае реальной угрозы. Столько же считают службу во флоте престижной и у каждого
пятого опрошенного либо родственник,
либо знакомый служили на флоте.
Но мы не оригинальны: жители и США, и
Китая уверены в том же, но только с точностью до наоборот. Потому что мифотворцы
есть и у них, и у нас. И, чтобы не смотреть на
проблему в планетарном масштабе, обратим свое внимание только на Тихоокеанский
флот, который конфликтной составляющей
– Курильские острова – может стоять на
первом месте. Как-никак у Японии к нам
есть территориальные претензии.
Заместитель директора Института политического и военного анализа Александр
Храмчихин, сравнив количественные данные
Тихоокеанского флота с аналогичными показателями даже не НАТО в целом и США в
отдельности, а наших ближайших дальневосточных соседей, пришел к неутешительному выводу:
«При оценке возможностей Морских
сил самообороны Японии (МССЯ), оптимизм у специалистов пропадает вмиг.
На основе данных открытых источников видно, что Тихоокеанский флот ВМФ России
уступает даже им (не считая НАТО) как по количеству, так и по качеству, поскольку большую часть корабельного состава ТОФ представляют боевые единицы, чей срок службы
перевалил за 25 лет (56 из 67 единиц).
Впрочем, сами цифры не отражают в полной мере бедственную ситуацию с кораблями и подводными лодками Тихоокеанского
флота. Так, из трех эсминцев, что называется, на ходу только один – «Быстрый». Да и
тот за последние несколько лет только дважды побывал в походах. Его просто опасаются выпускать в море из-за боязни выхода из
строя капризной энергетической установки.
Два других – «Безбоязненный» и «Бурный» –
фактически ждут утилизации.
Из четырех больших противолодочных кораблей (БПК), которые являются сейчас «рабочими лошадками» ТОФ, один – «Маршал
Шапошников», которому исполнилось 33
года, – поставлен в 2016 году на модернизацию. На нем 16 февраля текущего года во
время сварочных работ в машинном отделении случился пожар. Возгорание довольно
быстро погасили, но когда на БПК завершатся модернизационные работы, неясно. В
такой же модернизации нуждаются и три
других таких же очень немолодых корабля
этого семейства.
Вообще серьезные ремонты и модернизации на наших заводах протекают, не побоимся этого слова, драматически. Достаточно
вспомнить младшего собрата «Маршала Ша-

пошникова» – БПК «Адмирал Чабаненко». Он
вошел в строй в 1999 году, то есть по российским меркам недавно. Однако этот корабль
из-за острой нехватки боевых единиц океанской зоны просто загнали как лошадь. Он регулярно нес боевую службу, обеспечивал визиты в зарубежные страны высокопоставлен-

рованных АПЛ и дизельных подлодок и корветов.
Производство сверхзвуковых противокорабельных ракет «Вулкан» и «Москит», а также околозвуковых «Малахит» прекращено, и
сроки исчерпания их гарантированного использования не за горами.
Между тем наши дальневосточные соседи
активно заняты созданием перспективных
образцов корабельного ракетного оружия».
Вместе с тем, в распоряжении японцев
один из сильнейших флотов в Тихом океане,
который в случае конфликта будет поддерживаться Соединенными Штатами Америки.
Его основу составляют четыре эсминца,
которые также являются легкими авианосцами (вертолетоносцами). А наш

ЗАХАР ПРИЛЕПИН:
– Двадцать самых дорогих яхт, принадлежащих российским миллиардерам, превзошли по стоимости все боевые корабли, построенные в
«десятые» годы для ВМФ России.
Электрические установки, сопоставимые по мощности с АЭС, локальное бронирование, радары военного диапазона, системы подавления и
радиоэлектронной борьбы, бортовые авиационные комплексы, миниподлодки и вертолеты – вот неполный перечень достоинств яхт, на которых рассекают волны океанов наши соотечественники, «добившиеся
всего своим трудом».
Цена одной яхты может превышать затраты на модернизацию авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Мы не завидуем, нам за «Кузнецова» обидно.
ных должностных лиц, совершал заходы в
иностранные порты. В 2014 году его отправили на модернизацию, из которой он должен
был выйти через два года. Но недавно выяснилось, что это случится не ранее чем через
пять лет, то есть где-то после 2022 года.
На ТОФ в замене нуждаются не только
БПК, но и малые ракетные и противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера,
то есть корабли прибрежной зоны».
Однако по штату «российский флот на Тихом океане превосходит ВМС Японии и Южной Кореи по численности подводных лодок.
Хотя и тут есть о чем поразмыслить. Так, из
трех атомоходов стратегического назначения – самая «молодая» «Рязань», введенная
в строй в 1982 году. Из пяти атомных подлодок (АПЛ) с крылатыми ракетами одна в ремонте, две проходят модернизацию, которая
продлится несколько лет, то есть в строю
только две лодки этого типа. Похожая ситуация и с многоцелевыми АПЛ: две – на модернизации, две – в ремонте и только одна в
строю. Тихоокеанцы поддерживают в боеготовом состоянии шесть дизельных подлодок,
но срок их службы приближается к критическому.
Говоря о преимуществах ТОФ, акцент обычно делают на ракетное вооружение. Мол,
ВМФ РФ располагает такими эффективными
системами, как береговые ракетные комплексы (БРК) «Бастион» и «Бал», противокорабельные ракеты (ПКР) «Калибр», «Оникс», «Вулкан», «Малахит», «Уран» и «Москит».
Это действительно так. Но БРК могут поражать надводные цели только в прибрежной зоне, пусть и весьма обширной. «Уран»
имеется на вооружении лишь одного корабля – корвета «Совершенный».
Комплексы «Калибр» и «Оникс» появятся
на Тихоокеанском флоте только после поступления через несколько лет модернизи-

атомный крейсер «Адмирал Лазарев» уже
давно разваливается в одной из гаваней. Его
попросту негде ремонтировать, а до других
верфей ему не дойти.
Наличие ядерного оружия вряд ли станет
сдерживающим фактором, потому что вероятность его применения крайне мала, и это
прекрасно понимают в стране Восходящего
солнца.
Японские военно-морские силы и в количественном, и в качественном выражении
превосходят наш Тихоокеанский флот. Помимо того, что большинство российских военных кораблей ТОФ построено еще в СССР
и морально устарело, не хватает также мест
для базирования и ремонта…
Зря кто-то считает, что мифы – это что-то
о Древней Греции. У нас рождаются свои
мифы. Их скармливают своим зрителям и
читателям основные государственные СМИ.
Миф о российском оружии, которое обеспечивает нам мирное небо, – из этой серии.
Например, принятый на вооружение новейший российский истребитель пока готов
главным образом лишь к парадам. Заместитель главнокомандующего ВоздушноКосмических сил (ВКС) Сергей Дронов в
эфире радиостанции «Эхо Москвы» отметил, что заканчивается этап летных испытаний новейшего истребителя Су-57 и начинается процедура приема этого самолета
на вооружение. Да вот беда – оружия для
него пока еще в природе не существует.
Более того, пока еще даже не начинались
опытно-конструкторские работы по созданию высокоточных ракет специально для
этого самолета. И начнутся эти работы не
раньше следующего года.
В связи с чем возникает очень печальный
вопрос: можно ли верить хоть кому-то в
России, когда речь заходит о нашем перспективном оружии? О сложностях, с которыми сталкиваются конструкторы? О сроках готовности оружия? О затраченных
средствах? О перспективах принятия на вооружение? Да только ли об оружии речь!
А еще у нас есть миф о единственном и
непогрешимом правителе, которому в стране с населением в 146 миллионов человек
просто невозможно найти замену.
Миф о том, что в стране невозможна хоть
какая-то альтернатива существующей власти. Ее якобы быть не может: или Навальный, Собчак, Соболь и прочие либерасты,
или Путин.
Миф о том, что в России существуют вертикальные лифты власти. Здесь достаточно
посмотреть на деток-орденоносцев и гениальных менеджеров от родителей что у власти: рогозиных, патрушевых, сечиных и иже
с ними.
Миф о том, что законы в стране придумывают достойнейшие народные избранники
во имя интересов народа (при наличии доминанты «Единой России» в Госдуме), – вовсе не обсуждается.
Миф о том, что…
Евгений ПАВЛОВ.
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В России
увеличилось число
безработных
предпенсионного
возраста
Об этом пишет агентство ТАСС со
ссылкой на пресс-службу Министерства труда.
Во втором квартале этого года число людей, которые остаются без работы перед
выходом на пенсию, выросло почти до 123
тысяч человек. В первом квартале официально числились безработными порядка
113 тысяч россиян предпенсионного возраста. Максимальное пособие по безработице для этой категории немногим превышает 11 тысяч рублей.

Семь жителей
Ульяновской
области отравились
подсолнечным
маслом
Семь жителей Ульяновской области
(среди пострадавших – двое детей)
госпитализированы после отравления
подсолнечным маслом.
Двое из них уже умерли, сообщили в
пресс-службе минздрава региона. Основной симптом у пациентов – кровотечения.
В прокуратуре Ульяновской области Интерфаксу рассказали, что пострадали семейная пара, их родители, дети и знакомый.
Они все употребляли в пищу подсолнечное
масло, которое полтора месяца назад изготовил отец семейства. Он сам тоже пострадал.

Глянул – заплатил?
Покупатели смогут без карты, с помощью лица или отпечатка пальца, платить за товары там, где установлены
биометрические терминалы.
Клиенты Сбербанка, ранее давшие согласие на обработку биометрических данных, могут предварительно снять изображение лица в банке, зарегистрироваться в
системе в одном из отделений или в магазинах, где установлены биотерминалы. Однако вернуть товар обратно так просто не
получится, придется предъявить банковскую карту.

Россиянам создадут
трудности
при пополнении
транспортных карт
С августа 2020 года примерно половину выпущенных в России транспортных карт нельзя будет пополнять
наличными без идентификации их владельцев, а такими картами пользуются
миллионы человек.
Изменения стали следствием принятых
Госдумой и подписанных президентом РФ
поправок в закон о национальной платежной системе. В законе указывается, что
неидентифицированные клиенты смогут
«предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета»,
то есть речь идет о запрете анонимного пополнения электронных кошельков. Изменения не затронут московскую «Тройку» и
санкт-петербургский «Подорожник», поскольку деньги в этих системах приходят на
счет юридического лица, а уже оттуда – на
конкретную транспортную карту. Владелец
не пополняет электронный кошелек, а переводит деньги на счет компании, которая
предоставляет транспортные услуги.
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Позолоченные пинки
На каждом омоновце –
100 тысяч долларов

12-му каналу не удалось заглушить
голос простого народа
Возле здания 12-го канала состоялась встреча депутата
Законодательного собрания (фракция КПРФ) Константина Ткачева с избирателями. Место проведения встречи
неслучайно. Дело в том, что и сам депутат, и обманутые дольщики, и пайщики недовольны тем, как живущий
на бюджетные средства канал освещает их проблемы.
Программа об обманутых дольщиках (которую со скрипом все же показали по ТВ) оказалась «подретушированной», вся критика властей из нее была убрана, слова
депутата Ткачева подкорректированы. Ну, а дольщики…
дольщиков на программу вообще не пригласили.
Константин Германович хотел
провести под окнами 12-го канала
митинг и задать руководству этого
СМИ конкретные вопросы: «Кого
защищает телеканал? На кого он
работает?» Ведь, повторяем, канал финансируется за счет областного бюджета, то есть наших с
вами налогов. Но власти не разрешили провести акцию. Очередная
отписка – в этот день, якобы, на
площади у здания ДК будет дру-

гое мероприятие, а площадь находится близко к проезжей части, и
это опасно для людей. (Гляди-ка,
о нашей безопасности заботятся!)
Однако встречу с депутатом запретить никто не в силах. На нее
избиратели принесли лозунги:
«Это власть допускает недобросовестных застройщиков», «Хватит врать омичам», «ТВ для людей,
не для пропаганды». Тоже все законно. Можно, конечно, попытать-

ся заглушить говорящих. Когда
встреча началась, неожиданноиз
колонок на здании заиграла ритмичная музыка, несмотря на то,
что за пять минут до встречи все
было тихо. «Случайно» площадь
была заставлена машинами, а сотрудники 12-го канала откровенно
смеялись, глядя на обманутых, покинутых властью людей.
– Власть хочет заглушить голос
обманутых дольщиков, пайщиков,
– сказал Константин Ткачев. – Все
их уловки мы проходили и готовы к
борьбе. Нам говорят: не надо выходить на улицы, надо вести конструктивную работу. Так дело в том, что и
никакой работы вести они не хотят,
все мои конструктивные предложения и обращения дольщиков остаются без ответа, либо мы получаем отписки. Правительственные же
СМИ потворствуют беспределу – на
экранах 12-го канала нам показывают вполне благополучную жизнь.
Но рейтинги 12-го канала, который
жирует на наши с вами деньги, на
деньги налогоплательщиков, – неуклонно падают.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Крылатая фраза премьерминистра России Дмитрия
Медведева «Денег нет, но вы
держитесь. Всего хорошего!», сказанная старикам в
Крыму, требует небольшого,
но важного уточнения. Денег
нет на стариков и подавляющую часть населения страны.
На борьбу с этим самым народом денег не просто много, а
очень много.
За прошлый год Росгвардия
потратила на борьбу с митингующими почти 4 миллиарда рублей.
Светошумовые системы с лазерными излучателями на массовые
протесты в Москве так и не привезли, зато всем удалось в подробностях рассмотреть виды
обмундирования бойцов Росгвардии. Изучив сайт Госзакупок, несложно подсчитать, сколько стоит
экипировка бойца, защищающего
власть от мирных протестующих.
Суммарно получается, что каждый боец ОМОНа носит на себе в
виде амуниции и вооружения почти 100 тысяч рублей. Бюджетных!
То есть наших с вами денег. Поэтому, когда к вам подходят человек десять омоновцев, чтобы
скрутить, сломать какую-нибудь

конечность, затолкать ни за что
в автозак, стоит постараться посмотреть на это недоразумение с
другой точки зрения. Если к пожилой женщине подбегают, допустим, десяток экипированных
омоновцев, можно представить,
что сейчас ее будет «приводить в
порядок» как минимум миллион?
В социальных сетях по поводу
стоимости «обуть, одеть и вооружить ОМОН» кипят возмущение и
непонимание. Как это так, народ
нищает, медицина и образование
в полном загоне, Сибирь догорает в пожарах, Дальний Восток тонет в наводнении, а для амбалов
из Росгвардии, которые гоняют
по Москве совершенно мирных
людей, не жалеют миллиардов.
Вот только одна из точек зрения пользователя под ником Алишер: «Мой дед с фашистами воевал в тюремной робе и с одной
винтовкой на двоих… Сегодня мы
имеем дело с бравыми бойцами
гвардейцами, одетыми в десятки пенсий, и снова непонятно, за
что проливается кровь и с кем борется наша власть спустя столько
лет после пережитого на нашей
грешной земле».
«Советская Россия», №90.

Приём избирателей депутатами Законодательного собрания (фракция КПРФ)
Алехин Андрей Анатольевич,
руководитель фракции КПРФ. Ведет
прием избирателей Октябрьского,
Центрального, Калачинского,
Кормиловского, Нововаршавского,
Оконешниковского, Павлоградского,
Русско-Полянского, Черлакского
районов; Андреевского, Богословского,
Красноярского, Петровского,
Покровского, Ростовского сельских
поселений Омского района.
Иванов Николай Сергеевич,
заместитель руководителя фракции
КПРФ.
Ведет прием избирателей Кировского,
Ленинского, Азовского, Марьяновского,
Москаленского, Одесского, Полтавского,
Таврического, Шербакульского районов;
Ачаирского, Иртышского, Калининского,
Комсомольского, Лузинского,
Магистрального, Морозовского,
Новоомского, Розовского, Троицкого,
Усть-Заостровского сельских поселений
Омского района.
Архипов Василий Николаевич.
Ведет прием избирателей Кировского
одномандатного избирательного
округа №1.

Второй понедельник Омск,
каждого месяца
ул. Маяковского, 64,
с 15-00 до 17-00.
каб. 5
тел. 37-12-88
Четвертый
Администрация
понедельник
Кировского
каждого месяца
административного
с 15-00 до 17-00.
округа, каб. 100,

г. Омск,
ул. Профинтерна, 15
тел. 37-43-27
Третий понедельник г. Омск,
каждого месяца
ул. Рождественского,
с 15-00 до 17-00.
3б (2 этаж),
тел. 45-05-28

Первый, третий
понедельник
каждого месяца
с 15-00 до 17-00.

Администрация
Кировского
административного
округа, каб. 206.
г. Омск,
ул. Профинтерна, 15
тел. 37-43-65

Кудринский Виталий Валентинович.
Ведет прием избирателей Центрального
одномандатного избирательного
округа №7.
Михайленко Максим
Леонидович.
Ведет прием избирателей Октябрьского
одномандатного избирательного
округа №11.
Погарский Адам Остапович.
Ведет прием избирателей Советского,
Большереченского, Большеуковского,
Горьковского, Исилькульского,
Знаменского, Колосовского,
Крутинского, Любинского,
Муромцевского, Называевского,
Нижнеомского, Саргатского,
Седельниковского, Тарского,
Тевризского, Тюкалинского, УстьИшимского районов; Дружинского,
Ключевского, Надеждинского,
Новотроицкого, Омского, Пушкинского,
Чернолучинского сельских поселений
Омского района.
Ткачев Константин
Германович.
Ведет прием избирателей Советского
одномандатного избирательного
округа №5.

Второй вторник
каждого месяца
с 16-00 до 18-00.
Третий четверг
каждого месяца
с 16-00 до 18-00.
Каждый вторник
с 17-00 до 18-00.

г. Омск,
ул. 33-я Северная,140
тел. 28-70-61
г. Омск, ул. Фрунзе, 93,
каб.10
тел. 25-13-82
г. Омск,
ул. 4-я Линия, 244
тел. 54-64-71

Вторая среда
каждого месяца
с 12-00 до 15-00.

г. Омск,
ул. Ипподромная, 2,
кор.1, тел. 32-50-07

Четвертая среда
каждого месяца
с 12-00 до 15-00.

г. Омск,
ул. Ипподромная, 2,
кор.1, тел. 32-50-07

Первый, третий
четверг каждого
месяца с 15-00
до 17-00.

г. Омск, пр. Мира, 37,
кв.11
тел. 67-11-44

Письменные обращения депутатам направлять по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, Законодательное собрание Омской области.
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Образование

Оптимизация продолжается,
но ситуация не улучшается
Ежегодно, примерно с 2015
года, фиксируется наличие
700-900 вакансий для работы
учителями в школе. А с учетом
того, что в регионе 725 школ, то
получается, что в среднем не хватает в каждой чуть больше одного
преподавателя. И нынешний год
не исключение – в июне была озвучена цифра 700. Наибольший
дефицит – учителя начальной школы. Оно и понятно: увеличилось
число первоклассников. К примеру, средняя школа №48 набрала
пять первых классов. Из года в год
не хватает в школах учителей иностранного языка, русского языка и
литературы, математики и истории. Кроме преподавателей учебных дисциплин, только школы Омска нуждаются в 22 психологах-педагогах.
В некоторых школах недостаток
сразу нескольких педагогов-предметников. Так, на сайте «Зарплата.
ру» размещены объявления о вакансиях: в школе 152 требуются
учителя химии, географии, биологии, русского и литературы, начальных классов; в школе 30 – не
хватает учителей русского и литературы, начальных классов, истории и обществознания. Этот список можно дополнить школами
110, Дружинской средней, Морозовской средней. При этом требования как обычно высокие: и стаж
от года до трех, и разработка программ, и реализация стандартов,
и «организация разных форм деятельности учащихся, с учетом личности учеников, развития их мотивации, познавательных интересов,

способностей». И, конечно, «крутая» (при нынешних ценах и платежах) зарплата: от 12 972 рублей до
25 тысяч.
Понятно, что еще хуже ситуация
в районах области. Уже не первый
год ученики из малых школ, в которых нет педагогов по химии и биологии, получают образование дистанционно. Это подается как инновация. Межмуниципальный проект
называется «Управление реализацией образовательных программ с
использованием дистанционных

ции» учителя из регионов откровенно рассказали о ситуации с заработными платами и рабочими
местами. Организатором слушаний стал Комитет по образованию
и науке, где первым заместителем
является депутат фракции КПРФ в
Госдуме Олег Смолин.
Учитель истории и обществознания лицея №137 города Омска
Степан Кошкарев рассказал, что
работает в школе с 2015 года. В
первый год его нагрузка была 27
учебных часов плюс пять часов до-

Региону и областному
центру не хватает и школ, и учителей
образовательных технологий и
электронного обучения». В проекте уже принимают участие малые
школы Большереченского, Калачинского, Кормиловского, Любинского, Нововаршавского, Омского
и Седельниковского районов. Уроки проводятся учителями других
школ на портале дистанционного
обучения Омской области, по форме похожи на групповой чат в
«Скайпе». Много ли знаний дают
такие уроки, смогли ли учащиеся в
конце года сдать ЕГЭ по этим
предметам, и вообще рискнули ли
они их сдавать – пока информации
министерство образования не
дает.
В рамках больших парламентских слушаний в июне на тему «О
мерах по повышению качества образования в Российской Федера-

машнего обучения. Зарплата при
этом составляла 19 500 рублей. На
второй год нагрузка снизилась до
24 часов, зарплата – до 12 500 рублей. Такой уровень зарплаты не
позволяет молодому человеку
обеспечить себе достойный уровень жизни и возможность завести
семью. Педагог отметил, что труд
учителя в России недооценен,
оклад учителя в Омской области – 8 543 рубля. Учителя пытаются набрать дополнительных часов, чтобы получать зарплату
больше, а такая нагрузка приводит
к эмоциональному выгоранию и
проблемам со здоровьем. Он добавил, что в регионе рост зарплат
учителей осуществляется только
благодаря росту нагрузки, за
шесть лет оклады были проиндексированы всего один раз на 6%. К

Технологический
прорыв –
за молодежью
Команда ОмГУ им. Ф.М. Достоевского
приняла участие в образовательном интенсиве «Остров 10-22».
В России объявлено новое направление –
Национальная технологическая инициатива, –
это масштабная госпрограмма по созданию
условий для вывода российских прорывных
технологий и проектов на международные
рынки.
Команда ОмГУ представила три проекта:
первый касается стратегического развития
ОмГУ, второй – СибКвант – о развитии в Сибирском регионе квантовых вычислений на
базе ОмГУ в партнерстве с МГУ им. М.В. Ломоносова. И третий проект – «Цифровой тьютор». Все проекты вызвали интерес.
В ходе проекта университет заключил около
20 соглашений о сотрудничестве с российскими и зарубежными вузами. Кроме того, были
подписаны два очень важных документа. Меморандум, подписанный Агентством стратегических инициатив и другими серьезными некоммерческими организациями – с одной стороны, и Омским государственным университетом им. Ф.М. Достоевского – с другой. Он
предусматривает совместную поддержку проектов, значимых для развития технологий, новых подходов в образовании.
Второй документ – соглашение между четырьмя омскими вузами – Омским государственным университетом им. Ф. М. Достоевского, Омским государственным техническим
университетом, Омским государственным
аграрным университетом имени П.А. Столыпина и Сибирским государственным автомобильно-дорожным университетом. Это основа для
реализации уникального проекта – образовательной программы «мини-Остров» для школьников Сибирского федерального округа, которую планируется провести в регионе уже осенью текущего года.

№ 33 (1271) 21 августа 2019 г.
примеру его зарплата составляет
чуть более 20 тысяч. Молодой учитель подчеркнул: «Как и множество моих коллег, я не хочу покидать родной Омск. Мы хотим, чтобы наш город развивался, мы хотим заниматься общественно
значимой деятельностью, которая
важна для нашего общества и государства. Но при этом мы должны понимать и знать, что это надо
не только нам, но и нашей стране». В завершение парламентских
слушаний было сказано, что итоги
проанализируют и примут постановление.
Больше 60% учителей работают сегодня больше, чем на
одну ставку. Так называемая
«новая система оплаты труда»,
введенная десять лет назад, не
работает. Это уже признают специалисты Центра экономики непрерывного образования Российской академий народного хозяйства. Напомним, суть ее заключается в том, чтобы работнику
платили обязательную «базовую
часть» и начисляли еще стимулирующие выплаты, которые должны
были заинтересовать учителя развиваться, готовить детей к олимпиадам.
Большинство региональных и
муниципальных школ – и в центрах
регионов, и в селах – финансируются так, что денег хватает только
на зарплаты учителей и на оплату
коммунальных услуг. На свое развитие очень редко школа может
выкроить несколько десятков тысяч рублей. И то, разве что оказывая или навязывая платные услуги. Инфраструктура изношена, да
и школ просто не хватает. На образование тратится только 3,6%
ВВП, а надо, как минимум, вдвое
больше.
Перестройка системы образования – вопрос будущего страны,
ее экономического развития. Об
этом постоянно поднимает вопросы в Госдуме фракция КПРФ.

С новыми
школами не спешат
В садик нужно
мне ходить...
Путевки в детсад ожидают 28 тысяч маленьких омичей, среди них 9 808 детей в
возрасте от 2 лет и 5 132 ребенка в возрасте от 3 лет. Какова же ситуация с детскими садами?
Самая сложная ситуация с местами в Старом Кировске, микрорайонах «Амур» и «Амур2», а также для жителей 24-й Северной, СибНИИСХоза, Старой Московки, Космического
проспекта, районов железнодорожного вокзала и кинотеатра «Кристалл».
С 2019 по 2021 год в Омской области запланировано создание 4 554 дополнительных
мест в детсадах, в том числе 2 675 мест для
детей в возрасте до 3 лет. На строительство
новых детских садов в рамках национального
проекта «Демография» будет выделено около
300 млн рублей из федерального бюджета и
около 180 млн – из областной казны.
За три года должны построить 14 новых детских садов. В этом году обещают четыре детсада: на 101 место – по ул. Лисицкого (Кировский округ) и по ул. 22-я Рабочая (Октябрьский
округ), на 140 мест – по ул. Краснознаменной
(Центральный район) и на 196 мест – по ул.
Садовая – ул. Конева (неподалеку от ТК
«Мега», Кировский округ). К началу нового
учебного года в 23 действующих детсадах обещают открыть 24 дополнительные группы для
детей в возрасте до 3 лет. Таким образом, в
ясли дополнительно пойдут 498 малышей.

Чиновники мэрии и облправительства
утвердили список образовательных учреждений, которые построят в регионе за
счет федеральных средств. В Омске и
районах области новые школы появятся не
ранее 2022 года.
Первым в списке идет Космический проспект
в Октябрьском округе, где наиболее острая потребность в школе. Далее в очереди – жилой
комплекс «Кузьминки» на Левобережье в Омске,
город Калачинск, город Тара и улица Мельничная (Кировский округ областного центра).
Строительство предполагается по госпрограмме «Развитие образования», если область попадет в программу, то в 2021–2022
годах региону будут выделены субсидии из
федерального бюджета на софинансирование строительства школ. В 2020 году планируется начать строительство школы по ул.
Завертяева на 550 мест. В адресную инвестиционную программу также включено строительство школы по ул. Мельничной, но начало работ пока не определено, ведутся работы лишь по формированию земельного
участка. На Новой Московке земельный участок размежеван, но ясности со сроками также пока нет.
В школах Омска продолжается набор в
первые классы – открыто более 70 первых
классов, как сообщает департамент образования уже приняты около 14 тысяч детей.
Для зачисления в первый класс родители обращаются в школы, расположенные в территориальной близости от места проживания,
где есть свободные места. Информация о
вакантных местах размещается на сайтах образовательных учреждений во вкладке «Сведения об образовательном учреждении». В
случае отказа в приеме родители могут обратиться в отдел общего образования департамента образования.

Подготовила Анна ЧАЛАЯ

Доброе
дело

В Омске
появился
супергерой
Неизвестный омич в маске
Шрека убирает мусор, рассказывая об этом в соцсети.
Первое сообщение появилось еще 3 июня, но омичи его
не сразу заметили. Молодой
человек в маске мультипликационного героя Шрека под
своим фото на куче отходов
написал:
«Я пришел в этот чудесный
город с одной целью – навести
порядок и разобраться с мусорной проблемой! Одному будет
крайне тяжело, поэтому я предлагаю вам помочь мне. Если вы
увидите места, где нарушаются
правила вывоза мусора, отправьте адрес и фото мне, я
сделаю все, что возможно, для
решения этой проблемы. Самое главное – поддерживайте
чистоту своими силами! Вместе
у нас все получится!»
В шапке профиля стоит надпись: «Шрек – супергерой, которому не всё равно».
Сейчас у него уже 322 читателя и более 20 историй о том,
как он наводит порядок на улицах Омска по заявкам горожан,
которые они оставляют в комментариях. Судя по фотографиям, которые публикует человек в маске, он регулярно
убирает мусор во всех районах
города. Его внимание привлекли территории рядом с торговым центром «Кристалл», у городского драматического театра «Студия Л. Ермолаевой»,
берега Иртыша. Омск он называет королевством, мусор –
противником, а омичей, сообщающих ему о беспорядке, –
героями. Свое инкогнито борец за чистоту раскрывать не
хочет, чтобы его не обвинили в
попытках прославиться.
– Меня волнует не слава, а
мусорный вопрос, – рассказал
«зеленый супергерой». – Конечно, я, как и многие омичи,
хожу на субботники, но вижу,
что этого мало – город очень
быстро засоряется. И виноваты тут не только коммунальные
службы, не справляющиеся со
своей работой, но и сами горожане. Нужно меньше говорить,
больше делать. Надеюсь привлечь внимание к проблеме,
своим примером – показывая,
что если каждый будет поддерживать чистоту в городе, то
проблема будет решена.
По мнению Натальи Ткаченко, координатора экопросветительской группы «Душа города» и соорганизатора городских экологических проектов,
инициатива Шрека очень интересна и полезна:
– Конечно, лучше, если такие акции будут массовыми, –
сказала она. – Но все начинается с малого: с ответственности каждого за то, что нас
окружает. Любое действие, направленное на привлечение
внимания и рядовых омичей, и
властей к мусорной проблеме,
если оно не нарушает закон,
полезно. К сожалению, люди
часто не замечают того, что
лежит на виду, не знают, что
делать. Шрек как раз и показывает – все просто: берем и делаем.
Наталья ЯКОВЛЕВА.
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Дуга врагу хребет согнула,
да так, что было уж не разогнуть
Курская битва явилась решающей в обеспечении коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Гитлеровское командование решило взять реванш
за Сталинград и провести крупное
наступление летом 1943 года, повернуть ход войны в свою пользу.
Советской военной разведке
удалось своевременно вскрыть
подготовку немецкой армии к
крупному наступлению на Курской
дуге. Зарубежные резидентуры
заблаговременно добыли сведения о подготовке Германии к весенне-летней кампании 1943 года.
Так, 22 марта резидент ГРУ в
Швейцарии Шандор Радо доложил
о том, что для «…удара на Курск,
возможно, будет использован танковый корпус СС, который в настоящее время получает пополнение». А разведчики в Англии (резидент ГРУ генерал-майор И. А.
Скляров) добыли подготовленную
для Черчилля аналитическую
справку «Оценка возможных германских намерений и действий в
русской кампании 1943 года», где
сообщалось, что «немцы будут
концентрировать силы для устранения Курского выступа». Эти данные позволили упредить удар
врага.
Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение
временно перейти к обороне на
Курском выступе и в ходе оборонительного сражения обескровить
ударные группировки врага. Тем
самым планировалось создать
благоприятные условия для перехода советских войск в контрнаступление, а затем в общее стратегическое наступление. Противнику противостояли два наших
фронта: Центральный, которым

Ну и ну!
Обыкновенный мелкий чиновник, необразованный и вороватый, таит в себе такие угрозы для
благополучия и безопасности
России, кои ни один Пентагон с
Трампом и Помпео при всем желании придумать не смогут. К такому выводу приходишь после
знакомства с чиновными художествами, с коими столкнулись жители села Дипкун Тындинского
района Амурской области.
Стоял в деревне монумент павшим героям Великой Отечественной войны – обычный, неброский.
В праздничные дни к нему возлагали цветы и венки. Монумент пери-

23 августа – День воинской славы России,
когда Красная Армия разгромила немецкофашистские войска в битве на Курской дуге
командовал генерал армии Константин Константинович Рокоссовский, и Воронежский во главе
с генералом армии Николаем Федоровичем Ватутиным. В резерве
находился Степной фронт. Им командовал генерал армии Иван
Степанович Конев. Здесь тоже
были сосредоточены серьезные
силы.
Сражение на Курской дуге, проходившее с 5 июля по 23 августа
1943 года, по своим масштабам,
задействованным силам и средствам, а также по результатам и
военно-политическим
последствиям является одной из ключевых битв Второй мировой и
Великой Отечественной войн.
С обеих сторон в битву было
вовлечено более четырех миллионов человек (для сравнения:
в ходе Сталинградской битвы на
разных этапах боевых действий
участвовали чуть более 2,1 миллиона человек). По данным Генштаба Красной армии, только в ходе
наступления с 12 июля по 23 августа разгромлено 35 немецких дивизий, в том числе 22 пехотные,
11 танковых и две моторизованные. Остальные 42 дивизии понесли тяжелые потери и в значительной степени потеряли свою
боеспособность. В битве под Курском немецкое командование использовало 20 танковых и моторизованных дивизий из общего чис-

ла 26 дивизий, имевшихся в то
время на советско-германском
фронте. После Курска 13 из них
оказались полностью разгромленными.
В книге «Огненная дуга»: Курская битва глазами Лубянки», изданной по материалам Центрального архива ФСБ России, рассказывается о целой серии операций чекистов в тот период. Так, с
целью дезинформации германского командования управление
«Смерш» Центрального фронта и
отдел «Смерш» Орловского военного округа провели успешную
радиоигру «Опыт», которая вводила в германское командование
в заблуждение относительно планов Красной армии, в том числе и
в районе Курска. Были вызваны
на нашу сторону и обезврежены
несколько немецких агентов, получены грузы, сброшенные с самолетов (оружие, деньги, фиктивные документы, обмундирование).
Самое крупное сражение бронированных машин за все время
Второй мировой войны завязалось на Прохоровском поле. С
обеих сторон в нем участвовало
до 1 200 танков и самоходных орудий. Вермахт имел превосходство
над Красной армией за счет большей эффективности своей техники. Так, Т-34 обладал лишь
76-миллиметровой пушкой и мог

пробить броню толщиной 61 миллиметр на дальности километра. А
Т-70 – был оснащен и вовсе
45-миллиметровым орудием. У
танков «Черчилль III», полученных
СССР из Англии, пушка была калибра 57 миллиметров, но танк имел
невысокую скорость и слабую маневренность. В то же время, немецкий тяжелый танк T-VIH «Тигр»,
лобовая броня которого достигала толщины 80 миллиметров,
имел 88-миллиметровую пушку,
выстрелом из которой он пробивал броню тридцатьчетверки на
дальности до двух километров.
Сражаться с надеждой на успех
в таких условиях можно было
только в ближнем бою, что и было
применено. Прорвать нашу оборону и захватить Прохоровку немцам не удалось. В результате
вермахт лишился 75% своих танковых ресурсов. Для Германии такие потери стали катастрофой и
оказались невосполнимыми почти
до самого конца войны.
Свыше 100 тысяч участников тех
боев награждены орденами и медалями, 231 стал Героем Советского Союза. 132 соединения и
части получили гвардейское звание, а 26 удостоены почетных наименований Орловских, Белгородских, Харьковских и Карачевских.
Будущий трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб за время
сражения под Курском сбил на
своем истребителе 15 вражеских
самолетов. Участие в сражениях
принимал и старший лейтенант
Алексей Маресьев, заместитель
командира эскадрильи 63-го гвардейского истребительного авиационного полка. Во время воздушного боя 20 июля с превосходящими силами противника он
спас жизнь двум советским летчикам, уничтожив сразу два вражеских истребителя, и был удостоен
звания Героя Советского Союза.
После провала на Курской
дуге Гитлер был взбешен: он
потерял лучшие соединения,
еще не зная, что уже осенью ему
придется оставить и всю Левобережную Украину. Он тут же возложил вину за Курский провал на
фельдмаршалов и генералов.
Фельдмаршал Манштейн, разра-

Памятник безымянному чиновнику
одически подкрашивали, подновляли, а тут начальство местное решило сделать памятнику «реновацию», так сказать, в духе времени
обновить. Выделили деньги из
бюджета поселения, нашли подрядчика, утвердили макет обновленного памятника.
Как признает исполняющая обязанности главы Дипкунского сельсовета С. Сивсивадзе, «подрядчика искали не через аукцион, а заключали контракт напрямую, так
как сумма была менее 100 тысяч».
Подрядчиком было представлено
«два макета в телефонном режиме», рассказала впоследствии чи-

новница, признав, что утвердила
макет, не вдаваясь в детали. Однако когда задуманное чиновницей и
нанятыми ею подрядчиками было
наконец-то реализовано, жители
села не на шутку взволновались:
на памятнике советским воинам
появились странные изображения
солдат… военного блока НАТО. В
проекте «реновации» памятника
данная деталь значилась как «художественное панно».
Силуэты недружественных России солдат на мемориале появились
еще в начале мая, а широко известно о том стало недавно, когда местный житель и одновременно депутат

районного Совета Валерий Ветелкин потребовал убрать неуместное
изображение на памятнике. Он обратился в государственную инспекцию по охране объектов культурного
наследия Амурской области и получил официальный ответ, что памятник в Дипкуне не состоит на государственной охране как объект
культурного наследия. Глава Тындинского района Т. Лысакова тоже
открестилась от «реновации» памятника. Дескать, с районной администрацией макет обновленного памятника никто не согласовывал. Да
и деньги потрачены не районные, а
те, что выделил сельсовет.

батывавший и проводивший операцию «Цитадель», впоследствии
писал: «Это было последней попыткой сохранить нашу инициативу на Востоке. С ее неудачей инициатива окончательно перешла к
советской стороне. Поэтому операция «Цитадель» является решающим, поворотным пунктом в войне на Восточном фронте».
Победа на Курской дуге приблизила открытие Второго
фронта. Потерпел крах режим
Муссолини, и Италия вышла из войны на стороне Германии. Под
влиянием побед Красной армии
возросли масштабы движения сопротивлений в оккупированных немецкими войсками странах, укрепился авторитет СССР как ведущей силы антигитлеровской коалиции. В августе 1943 года комитет
начальников штабов США отметили: «Россия занимает доминирующее положение и является решающим фактором в предстоящем поражении стран оси в Европе».
В ходе Курской битвы были освобождены два ключевых города
страны – Орел и Белгород. Иосиф
Виссарионович Сталин распорядился устроить по этому поводу в
Москве артиллерийский салют –
первый за всю войну. В полночь 5
августа стрельба из всех 124 орудий велась через каждые 30 секунд. А чтобы салют был слышен в
Москве повсеместно, группы орудий были расставлены на стадионах и пустырях в разных районах
столицы. Был израсходован весь
запас холостых снарядов в Москве.
6 ноября 1943 года, выступая с
традиционным докладом, посвященном Октябрьской революции,
Иосиф Виссарионович сказал:
«Если битва под Сталинградом
предвещала закат немецко-фашистской армии, то битва под
Курском поставила ее перед катастрофой». В результате этой операции стратегическая инициатива
окончательно перешла на сторону
Красной армии и до окончания войны проводилась в основном в
виде наступательных действий с
ее стороны.
По материалам сайта
телеканала «Звезда».

Скандал с солдатами НАТО все
же вышел за пределы села и области, и Тындинская городская прокуратура начала проверку «по факту нанесения некорректного изображения на отремонтированном
памятнике в селе Дипкун».
Впрочем, подобный факт чиновничьей художественной самодеятельности не первый. В той же
Амурской области, в Благовещенске, в 2016 году произошел аналогичный скандал. В одном из
торговых центров города к 23
февраля выставили баннер, на
котором изобразили вместо советских немецкие танки и самолеты, а в изображении российского флага нарушили последовательность цветов…
«Правда», №88.
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Герои советской эпохи

Павка Корчагин и сегодня в бою

В. Лановой в роли
Павки Корчагина

К

ОНЕЧНО же, отдельной позицией в список внесен и писатель Николай Островский с
полным набором сведений и с таким перечнем «преступлений», который даже визуально (по количеству строк) превышает объемы
«злодеяний», учиненных Украине
Марксом, Сидором Ковпаком или
другими прославленными деятелями.
Когда в прошлом году в Боярке на Киевщине был снесен памятник Павке Корчагину, на одном из
честных украинских сайтов появился комментарий: «Памятник не
подпадает под закон о декоммунизации! Снос памятника литературному герою вообще находится за
пределами здравого смысла».
Но директор Украинского института национальной памяти Вьятрович чует, откуда исходит особая
«угроза». Дважды перестраховав-

Р

азрекламированный с
большой помпой и шумом
и показанный по телеканалу
«Россия 1» фильм оскароносного
голливудского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину»
с точки зрения информативности
дал немного нового. Ну кому, в самом деле, сегодня не известно о
роли США и их союзников в перевороте, происшедшем в Киеве в
феврале 2014 года, и в последующих событиях на Украине и вокруг нее? На мой взгляд, важность
фильма в другом: в двух моментах, ярко характеризующих – возможно, помимо воли самого режиссера – провальную политику
России в отношении Украины.
Во-первых, предельно четко
проявилась давно отмечаемая
нами мелкая империалистическая
сущность всей внешней политики
сегодняшней буржуазной России –
мелкая по причине мизерной доли
ее экономики в мировом масштабе. Именно такая политика порождает все проблемы в отношениях с
братской Белоруссией, с Арменией, да и с другими партнерами по
СНГ. В отношениях с Украиной она
проявляется, к сожалению, в наибольшей степени.
«Я считаю, – говорит режиссеру
фильма О. Стоуну президент В. Путин, – что русские и украинцы – это
вообще один народ, по сути – одна
нация». Подобное заявление не
может не вызвать ответной реакции, поэтому неудивительно, что
ему тут же оппонирует даже Виктор Медведчук, которого с полным
основанием можно назвать главным героем фильма: «Русские и
украинцы – два разных, хотя и
близких народа».
«Умеренный» буржуазный националист Медведчук в данном конкретном случае абсолютно прав:
так уж исторически сложилось в
последние несколько веков – нравится это кому-то или нет. Утверж-

В известном «списке 520» – перечне «исторических
деятелей, которые подпадают под закон о декоммунизации», опубликованном Украинским институтом национальной памяти в 2015 году, – на самом деле не 520, а
519 реально существовавших «лиц»!
Список «составлен историками для удобства местных
общин, выбирающих новые имена коммунистическим
улицам». В перечне, как отмечено в преамбуле, «кратко
указаны преступления упомянутых лиц».
Список длинный. Можно и не заметить, что у одного из «исторических деятелей», в отличие от остальных, нет отчества и отсутствуют годы жизни. Но описание «преступления» есть: «Литературный герой романа
Н. Островского «Как закалялась сталь», который пропагандировал борьбу за установление советской власти на
Украине». Фамилия и имя «лица» указаны – Корчагин Павел.
шись в надежде перекодировать
народную память, изъяв из нее
как писателя, так и его литературного героя, он только высветил их
реальную опасность для режима,
установившегося на Украине после
развала Советского Союза.
Вспомним в телеграфном стиле биографические даты. Николай Островский узнал из медицинского диагноза о неминуемости
будущей своей неподвижности в
18 лет, в 1922 году. В 1927 году
он потерял способность двигаться. В 1929-м – ослеп. Роман «Как
закалялась сталь» был выпущен
полным изданием в 1934 году. В
1936-м в возрасте 32 лет Н.
Островский скончался.
А за романом в библиотеках еще
при его жизни выстраивались очереди. Знаменитый советский журналист Михаил Кольцов, посетивший в 1935 году Н. Островского

в Сочи, отметил в «Правде», что
книга «обожгла своей – вы думаете, надрывностью, скорбью? – нет,
молодостью, задором, свежей силой… Читатель за книгу схватился,
потребовал ее».
Уже тогда роман переводят на
английский, японский, чешский
языки. В США роман печатает из
выпуска в выпуск газета.
А первым языком перевода
был украинский. «Я подписал бы
договор, – написал Островский,
– даже без копейки гонорара,
лишь бы книга была издана на
украинском языке». На Украине
жили его беззаветные товарищи,
с которыми он, да, «устанавливал
советскую власть».
К настоящему времени роман
«Как закалялась сталь» издан на
75 языках. Общий тираж превысил 100 миллионов экземпляров!
Для Китая Корчагин – «герой на

Николай Островский
все времена». Роман «Как закалялась сталь» там издается и переиздается миллионными тиражами. В
1999 году китайские кинематографисты сняли на Украине двадцатисерийный художественный фильм
«Как закалялась сталь», который
был показан Всекитайским центральным телевидением и побил
все рекорды по успеху у зрителей.
Потрясающая подробность. В
2014 году Председатель КНР Си
Цзиньпин приезжал в Сочи на открытие Олимпиады. Отвечая известному обозревателю российского ТВ на вопрос о впечатлениях,
китайский лидер отдал должное
красоте церемонии и, наверное, к
полной неожиданности интервьюера добавил: «Но самое важное для
меня, что я нахожусь в Сочи, в городе Николая Островского, где он
создавал свой бессмертный роман
«Как закалялась сталь».

По законам арифметики

Известный режиссер Оливер Стоун может поставить хоть десять фильмов с громким названием
«В борьбе за Украину», но вставшая на империалистические рельсы и при этом экономически слабая Россия все десять раз проиграет такую борьбу более сильным империалистам.
дение обратного означает не только глубокое незнание истории
(или, что еще хуже, нежелание ее
знать), но и публичное неуважение,
высказанное в отношении украинского народа, отказ ему в суверенитете. Пытаться включить его
хотя бы на словах – помимо его
собственной воли – в состав
какого-то другого народа означает
просто-напросто вызывать нарастающее сопротивление и неприятие России со стороны не только
националистов – как активных, так
и потенциальных, но и тех граждан
Украины, которые изначально относились позитивно к нашей стране, но именно как к равной.
А теперь вернемся к В. Медведчуку, и это – вторая главная составляющая фильма. Вообще с
точки зрения всей композиции
фильм вполне мог бы носить и второе название – «В борьбе за Медведчука и его партию». Действительно, главным героем фильма
выступает не соседняя братская нам страна, не ее народ, а
средненький, в общем-то, политик, который чуть не с первых кадров возносится до титанических масштабов «главного
борца за Украину». Посмотрим
на эту фигуру внимательнее.
Сразу же возникает законный
вопрос: за какую Украину собирается «бороться» господин (или пан)
Медведчук? И кто он вообще такой? Фильм об этом сообщает, но
не все, а только то, что и так всем
известно. Упоминается, например,
что вначале на «незалежной» Украине В. Медведчук был «успешным
бизнесменом». Подробности не

уточняются, но, скажем, все россияне хорошо помнят, как становились «успешными бизнесменами»
в 1990-е годы что у нас в России,
что на Украине.
Дальше создатели фильма напоминают, что 15 лет назад г-н Медведчук был главой администрации
президента Л. Кучмы – того самого,
что отметился написанием (или
подписанием, что, в общем-то, не
имеет существенного значения)
книги с более чем показательным
названием «Украина – не Россия».
Тогда многие называли ее националистическим манифестом. А что
еще «наадминистрировал» В. Медведчук? Авторы фильма «скромно»
замалчивают тот факт, что результатом деятельности именно его и
его шефа (а точнее – их бездеятельности и попыток «сидения на двух
стульях» с регулярным креном на
западный «стул») стал «оранжевый»
переворот 2004 года, только чудом
не закончившийся большой кровью.
Кровь начала литься менее чем
через 10 лет, когда такая же двуличная
политика
президента
В. Януковича, всей его команды и
пресловутой «Партии регионов»
позволила разразиться трагедии
2014 года. И покуда кровь лилась
сначала в Одессе, а потом все последующие годы в Донбассе, российские прорежимные средства
массовой информации и стоящие
за их спинами кремлевские политтехнологи с упорством бьющегося
головой о каменную стену делали
ставку на очередных политических
двурушников в украинском истеблишменте. Их вытягивали на
экраны телевизоров в новостных

репортажах и самых популярных
ток-шоу.
Разве российские телезрители
забыли, как до недавнего времени
российская власть делала очевидную пропагандистскую ставку на
приспешников беглого президента
Януковича: бывшего премьер-министра Николая Азарова и активного деятеля «Партии регионов» Владимира Олейника? Обоих этих горе-политиков, допустивших к власти наследников бандеровцев и
откровенных фашистов и затем
сбежавших (в отличие от украинских коммунистов, продолжающих
тяжелую борьбу в полуподполье), в
Москве вплоть до начала президентской кампании в соседней
стране преподносили как главных
«борцов за Украину».
И только в последние несколько
месяцев, видимо, убедившись в
бесполезности этих деятелей, титул «главного борца» «передали»
В. Медведчуку и его партии. Кстати, само название этой партии
– «Оппозиционная платформа –
За жизнь» словно специально
придумано, чтобы затуманить
украинским гражданам головы.
Ну в самом деле, кто из нормальных людей не «за жизнь»?
А за что – за смерть, что ли? И
опять-таки: на каких идеологических позициях стоит эта самая «оппозиционная платформа»?
Ответ на этот вопрос дает в
фильме О. Стоуна сам российский
президент. «Медведчук – националист», – откровенно признает
В. Путин в диалоге с режиссером.
Все правильно: такой же буржуазный националист, повторим еще

Миллиардный Китай да еще с
таким национальным героем, как
Павка Корчагин, этот парень с
Украины, – они ведь горы способны свернуть!
На самом деле Павка Корчагин,
конечно, не ушел с Украины. Он
не ушел от тех, кто не сдался. Сегодня он вместе с комсомольцами
всех поколений отмечает 100-летие родной организации. Корчагин всегда рядом с несломленными. «Не сдадимся!» – призывно
и твердо обращается он к сегодняшним комсомольцам, ребятам
и девчатам, бесстрашным и убежденным, умным и жизнерадостным. «Не сдадимся!» – заверяют
они Павла Корчагина, бессмертного героя бессмертной книги.
Заверяют как живого, которого
нельзя подвести.
«Историки» из Украинского института национальной памяти в
маниакальных попытках искоренить, растоптать, исказить память не только об авторе, но и
– отдельно! – о литературном герое великой книги, просчитались.
Они не учли одного неподъемного
для них обстоятельства, о котором
выдающийся писатель Валентин
Распутин сказал так: «Хотелось
бы напомнить, что самая долгая
и беспристрастная память даже
и не у истории (историю можно
подправлять и переписывать), а у
культуры».
Вот он, роман «Как закалялась
сталь», который ведь не подправишь и не перепишешь. Обладая
магнетической силой, перешагивая через границы и через столетия, он будет в веках доносить до
людей истинную память о героике, трагизме, об энтузиазме, об атмосфере жизни, о духе и нерве, о
смысле и величии «борьбы за освобождение человечества».
Не сдадимся!
раз, как и псевдопророссийские
политики из «Партии регионов». Он
провозглашает свое стремление к
«улучшению отношений с Россией», но на каких условиях? Очевидно, на взаимно олигархической основе, и об этом свидетельствует
вся биография В. Медведчука.
Даже провластные московские
политологи, собравшиеся на российском телевидении в ночь после
выборов, констатировали поразительно низкий результат этой партии: 13 процентов по сравнению с
теми 18 с лишним процентами, которые последние несколько дней
усердно прогнозировало официальное ТВ. Очевидно, даже забитый разномастной, порой откровенно провокационной информацией украинский избиратель не
поверил «пророссийским» заявле
ниям г-на Медведчука и Ко. При
этом – еще раз важно отметить –
большинство избирателей повторно поверили президенту В. Зеленскому именно потому, что они хотят
установления дружественных и при
этом равноправных отношений с
Россией. И никак иначе.
Что до самой России, то выборы
21 июля еще раз показали: соревноваться с западным миром на
поле его же «ценностей» провозгласившая почти 30 лет назад свою
приверженность им и при этом
остающаяся на порядок более слабой экономически Россия не в состоянии. При этом в отличие от социалистического Советского Союза
путинская Россия никакой альтернативы развитому западному
миру не представляет, а потому
в игре по его правилам в конечном счете всегда будет бита –
хоть в «борьбе за Украину», хоть
в какой другой. Бита по законам
элементарной арифметики, которые не опровергнуть никакой телепропаганде.
Олег ЧЕРКОВЕЦ.
«Правда», №79.

И

ЗВЕСТНЫЙ экономический
обозреватель Дэвид Бордвелл опубликовал на страницах ведущего таблоида Гонконга South China Morning Post
статью «Мировой пенсионный
кризис только усугубится». Он пишет: «Чтобы избежать массовой
нищеты в пожилом возрасте, мы
должны дольше работать и получать небольшую пенсию».
Проблема в том, что практически десятилетие доходность
по глобальным пенсионным накоплениям, составляющим основу «длинных» денег, держится
на беспрецедентно низких уровнях. Так, крупнейший в США ПФ
CalSTRS (считается одним из самых эффективных в мире) сообщил в 2018 году о низкой доходности 5,1%. Другие фонды
«плавают» на уровне 2-3%, а то и
вовсе уходят в убытки. Между тем,
по данным агентства Moody’s,
для замещений пенсий на нынешнем уровне минимальная годовая
доходность (в долларах) должна
быть около 8%.
Что интересно: сетуя на никакую доходность, зарубежные СМИ
предпочитают уходить от первопричины. Сказав «А», забывают
о «Б». По сути, идет промывка
мозгов о неизбежно короткой
бедной старости и долгой трудовой жизни. Но, как известно, если откуда-то убыло,
значит, где-то прибыло. И в
самом деле, в мире наблюдается концентрация богатства
в руках очень небольшого числа людей. К примеру, в 2016-м, в
общем-то, типовом году суммарное состояние олигархов выросло на 17%.
Фактически произошло и наблюдается сегодня хитрое перераспределение денег ПФ в пользу
списка Forbes. Ясное дело, средства откачивают и с рабочих, но
пенсионные накопления тоже обдираются по максимуму. Причем,
это настолько очевидно, что за
океаном сенатор Элизабет Уоррен – наиболее вероятный кандидат от Демпартии на предстоящих
президентских выборах в 2020
году – объявила о планах по налогу на богатство.
Согласно Washington Post,
(если Уоррен станет президентом) в казну США будет собираться 2-процентный ежегодный налог на активы физических лиц с
чистой стоимостью более 50 млн
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долларов и 3-процентный – для
миллиардеров. Эту подать в 1990
году ввели 12 стран – членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Сегодня соблюдают соглашения
лишь четыре государства. Именно
они являются лидерами по социальной защите, сохраняя, однако,
ключевые места в экономической
иерархии государств.
Теперь самое время перейти к
словам нашего президента Путина о необходимости пенсион-

Франция – 13,9% ВВП.
Финляндия – 11,4% ВВП.
Венгрия – 9,2% ВВП.
К слову, по данным афинской
Единой системы управления и
пенсионных выплат «Гелиос», в
2018 году средняя пенсия греков достигла 723 евро (50600 рублей). В России, как известно,
она чуть больше 14 тысяч рублей
(200 евро).
При этом в Греции средняя
пенсия составляет – 54% предпенсионной зарплаты, в Италии –

Правда, почему-то глава РФ забыл о налоге на богатство и других сборах на тщеславие, включая, например, 150-процентный
налог на регистрацию престижных авто, как это принято в некоторых странах ЕС. Если бы в Москве ставили на учет роскошные
автомобили Lamborghini Huracan
по нормам Дании, то владельцам
пришлось заплатить за «крутую
тачку» в казну около 16 млн рублей. Можно не сомневаться, покупки все равно не упали бы.

Парадокс пенсионной реформы

Даже кризисная Греция тратит
на пенсии больше,
чем «стабильная» Россия
50 тыс. рублей пособие у них и 14 тыс. у нас – почувствуйте разницу
ной реформы: «Дорогие друзья…
откладывать дальше действительно нельзя. Это было бы безответственно и может привести к тяжёлым последствиям в экономике
и социальной сфере, самым негативным образом сказаться на
судьбах миллионов людей, потому что, сейчас это уже ясно, государству рано или поздно все равно придется это сделать».
По словам Владимира Владимировича, «если предположить,
что мы хотим достичь поставленной цели, выйти на среднюю пенсию в 20 тыс. руб., ничего при
этом не меняя, то дефицит Пенсионного фонда увеличился бы в
полтора раза, до 5 трлн. руб.». То
есть госрасходы по этой статье
достигли бы 13% ВВП. Для сведения: на 2019 год бюджет ПФР
сформирован в сумме 8,6 трлн
рублей, что составляет примерно
8,2% ВВП.
В этой связи любопытно узнать,
какой размер государственных
расходов на пенсионное обеспечение имеется в других странах.
Для этого заглянем в справочник
ОЭСР (данные 2015 года).
Греция – 16,9% ВВП.
Италия – 16,2% ВВП.

93%, во Франции – 75%, в Финляндии – 65%, в Венгрии – 90%. В
России же, для информации, пособия по старости не превышают
трети зарплаты. 50% кажутся пределом мечтаний.
То есть, если бы наша «родная»
власть взяла да и увеличила разом средние пенсии до 20 тысяч
рублей, сохранив прежний пенсионный возраст, то и тогда бы казенные расходы на стариков были
бы все равно меньше, чем во
Франции или Италии.
А вот еще одна цитата главы
государства, которая имеет прямое отношение к субсидированию ПФР за счет богатых: «Ну, посмотрите, вроде бы эффективная,
кажущаяся справедливой мера
– введение прогрессивной шкалы подоходного налога. По оценкам Минфина, применение повышенной ставки налога, к примеру,
в 20% к высоким доходам, может
дать, и то не наверняка, порядка 75-120 млрд руб. в год. Этих
средств, в лучшем случае, хватит
на шесть дней. Потому что ежедневная, я хочу это подчеркнуть,
ежедневная потребность на выплату пенсий в России составляет 20 млрд руб.».

Во Франции налоги достигают 48,8% ВВП, включая,
прежде всего, сборы с толстосумов, в том числе прогрессивный налог, тогда как в
России – только 19,5% ВВП.
Причем у нас собирают по одинаковой шкале, как у нищих учителей, так и у нефтяных королей.
Если же сравнивать с Америкой,
со страной, весьма благоприятной для бизнеса, то и там налоги
достигают 27% ВВП. Даже в Польше, далеко не богатой ресурсами,
этот показатель равен 33,8%.
Чтобы картина была более понятной, обратимся к докладу
Bloomberg Billionaires. Оказывается, высокие налоги на богатых не
приводят к бегству капитала при
условии, если фискальные органы сосредоточиваются именно на
этой категории налогоплательщиков. Во Франции, которую, к слову, называют «налоговым адом»
для богатых, 14 миллиардеров
прибавили за последний год к
своим активам 78 млрд долларов.
Но предприниматели, тем не менее, не выводят свои предприятия
и деньги в другие страны, чем нас
пугают власти.
Это вопрос взаимоотношения

бизнеса и власти.
В целом, на Западе налоговые
поступления в процентах от ВВП
продолжают расти. Так, в 2016
году они составили в среднем
34,3%, что является самым высоким показателем с начала 1965
года. Как пишет Forbes, сбор налогов, прежде всего, с богатых,
рассматривается в качестве ключевого показателя эффективности правительства, которое с одной стороны обязано обеспечить
рост национального валового продукта и с другой – контролировать
ресурсы страны.
А у нас – ни того, ни другого: и
экономика стагнирует, и миллиардеры под покровительством власти буквально с жиру
бесятся на ярмарке тщеславия.
При этом президент и премьер-министр убеждают своих
граждан о пользе повышения
пенсионного возраста практически до уровня продолжительности жизни.
Вот такая у нас получилась пенсионная реформа. Неслучайно ее
назвали людоедской. В том, что
она закончится провалом, многочисленные экономисты предупреждали еще на стадии обсуждения пенсионной реформы.
Теперь, спустя всего 7 месяцев
после старта, пенсионную реформу признала провальной даже
Счетная палата.
Тем не менее, теперь, после
повышения пенсионного возраста, правительство планирует пенсионную реформу-2.
Речь идет о системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Суть этой новации
в том, что мы будем в «добровольно-принудительном»
порядке платить негосударственным пенсионным фондам еще
6% из зарплаты.
Перед осенними выборами в регионах этот законопроект притормозили, но можно не сомневаться
– к нему вернутся довольно скоро.
По факту это означает следующее: предпенсионеры, которых не выкинут с работы из-за
возраста, станут получать еще
меньше, громко разрекламированный правительством рост пенсий съест инфляция, а бедность
населения станет повальной.
Зато сотня-другая российских
олигархов станет еще богаче.
Александр СИТНИКОВ.
«Свободная пресса».

Тушить или не тушить?
О первых масштабных пожарах было известно еще с весны
этого года. Никакой реакции
тогда со стороны чиновников
правительства не последовало.
Горит, мол, пусть горит, все не выгорит. Местные власти регионов
отбивались от возмущенных жителей, ссылаясь на приказ министра
природных ресурсов и экологии
России Сергея Донского, подписанный в 2015 году, из которого
следовало, что лесной пожар пожару рознь. Региональные комиссии по чрезвычайным ситуациям
получили возможность не бороться с огнем, если он не угрожает
поселениям, объектам экономики
и если «прогнозируемые затраты
на тушение превышают прогнозируемый вред».
По данным обсерватории Земли НАСА, на территории России
образовался дымовой «колпак», охватывающий свыше 4,5
млн квадратных километров.
Дымовой шлейф от сибирских пожаров дошел до Волги. До Москвы
остается совсем немного…
К тушению лесных пожаров в Сибири присоединился весь Рунет,
правда, только онлайн. Паникуют
не только сибиряки, но и московские звезды. Вот певец Сергей Лазарев вопрошает в своем аккаун-

Когда власть и в усс не дует...

те: «Почему не введен режим ЧС в
регионе? Спасите Сибирь! Мы вечно всем помогаем, вечно пытаемся быть крутыми и независимыми
в глазах всего мира, но почему же
мы не можем помочь сами себе?»
Леонардо Ди Каприо в Инстаграме
опубликовал данные о том, что эти
пожары выпустили столько углекислого газа за месяц, сколько вся
Швеция за год. В сетях начался
флешмоб «Сибирь горит», к которому присоединились актеры и политики. Все ищут и не могут найти
ответ на самый банальный вопрос:
почему федеральное правительство ничего не делает для спасения сибирской тайги?
31 июля, когда масштабы пожара приняли характер вселенской
катастрофы, главы государств по
всему миру забили тревогу и начали предлагать свою помощь,
президент Путин поручил Министерству обороны принять участие в тушении сибирских пожаров. Премьер России Медведев
решил зайти на тушение догорающей Сибири с другой стороны. Он
поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету проверку, а

не намеренно ли поджигают лес в
Сибири и на Дальнем Востоке. Как
передает агентство «Интерфакс»,
по версии премьера, пожары могли быть устроены с целью скрыть
незаконную заготовку древесины.
Подсказываем, для проведения
проверки достаточно изучить сообщения сибиряков в интернете.
Там уже есть все, что может заинтересовать правоохранителей.
Губернатор Красноярского края
Александр Усс на заседании студенческого дискуссионного клуба
«Диалог на равных» пытался доказать, что лесные пожары – это настолько полезное для природы явление, что тушить не стоит. Так и
сказал: «Вот если у нас зимой в
холодную погоду возникает метель, никому же не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас
было потеплее». Круто завернул,
не правда ли? По словам губернатора, лесные территории делятся на зоны контроля, где пожары
«по определению не тушатся», и
зоны охраны, которые оберегают
от огня. К зонам контроля Усс относит северные территории региона, где пожары возникают регуляр-

но из-за гроз. Такое, мол, бывало и
100, и 500 лет назад. Оказывается,
он убежден, что «это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно».
Пока губернатор философствовал, в крае сгорело более миллиона гектаров тайги.
Такое отношение к вверенной под
управление территории сегодня считается если не нормой, то
по крайней мере чем-то обыденным. Как и наплевательское отношение власти к людям. Тот же
Усс буквально за месяц до своего эпического выступления по
поводу пожаров инспектировал
город Канск, пострадавший от паводка. Жительница Канска Наталья Заморозова спросила Усса,
есть ли у властей план на случай,
если единственную дорогу из города размоет, пояснив, что люди
боятся оказаться отрезанными
от внешнего мира. «Что вы хотите мне сказать? Права качнуть?» –
отрезал глава региона.
Такой стиль отношений усваивают и другие новички из верхних
эшелонов.

В Амурской области жители села
Углового, которым приходится пережидать наводнение на сопке,
попросили подослать им сигареты и печенье главу региона Василия Орлова. Ну тут уж он оттянулся: «Сигареты?.. Это кому там? Ну
что так на сопке не сидеть, когда
тебе всё подвозят? Еще алкоголь
бы подвозили, разжег костер и отдыхай» – заявил Орлов. И наставнически добавил: «Никаких там излишеств, пусть сидят и бросают
курить».
На сопке возле села Углового
жили на тот момент более 80 человек.
За подобными колкостями через губу отчетливо вырисовывается отношение иных чиновников к простым людям. На фоне
беднеющих с каждым днем россиян, – а тут особый случай,
люди потеряли последнее – сказочно богатая жизнь отечественного чиновничества вызывает не
просто злобу, а уже откровенную
ненависть. Сострадание к людскому горю и бедам, судя по всему, у
чиновников из «Единой России»
признается слабостью, если не пороком.
Т. ЕВТУШЕНКО
«Советская Россия», №84.
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СКОРОГОВОРКИ

Был в саду переполох
– Там расцвел чертополох.
Чтобы сад твой не заглох,
Прополи чертополох.

***

Сорок сорок воровали горох,
Сорок ворон отогнали сорок,
Сорок орлов напугали ворон,
Сорок коров разогнали орлов.

Небылицы
На березе сидит заяц,
Книжку вслух читает.
Прилетел к нему медведь,
Слушает, вздыхает.

Стасик пил кисель с булочкой, а
папа рассказывал:
– Давненько это было. Взял я
в магазине пакет томатного сока,
протягиваю кассирше деньги, а
она строго так говорит:
«Молодой человек, а за кефир кто
будет расплачиваться? Пушкин?»
«Я не брал кефир!» – растерялся я.
«Отпираться бесполезно! – Кассирша вытащила из кармана зеркальце. – Полюбуйтесь на себя! У
вас на лице написано, что вы пили
кефир! Так что платите!»
Глянул я в зеркальце – и сразу
все понял. На моем лице красовались роскошные кефирные «усы».
«Да это же я дома пил кефир, а
не в магазине! – воскликнул я. –
Честное слово!»
Но переубедить не в меру наблюдательную кассиршу оказалось невозможно. Заладила свое
«платите!», и все тут. «А то, – грозит, – милицию вызову!»
Пришлось заплатить.
На следующий день я пришел в
магазин за кефиром. Взял пакет,
протягиваю кассирше деньги, а
она опять:
«Молодой человек, а за томатный сок кто будет платить? Пушкин?» – и сует мне под нос уже
знакомое зеркальце.
Посмотрел я на себя… Так и
есть. Теперь меня подвели пышные томатные «усы».
«Да это я дома пил томатный
сок! У вас вчера его покупал!» –
попытался я объяснить.
Но остроглазая кассирша была
все так же неумолима.
«Платите! – сурово сдвинула
брови она. – А то милицию вызову!»
Снова мне пришлось выкладывать денежки.
«Хватит платить за «усы!» Так
ведь и разориться можно!» – рассердился в конце концов я на
себя. И стал с тех пор тщательно
следить, чтобы мое лицо всегда
было чистым. Чего и тебе советую.
Папа подмигнул Стасику. И Стасик поскорее вытер салфеткой
свои кисельные «усы». Папа одобрительно улыбнулся и лихо закрутил свои бравые усы, за которые если и надо платить, то только
в парикмахерской.
Марина ДРУЖИНИНА.

Лает кошка из лукошка,
На сосне растет картошка,
Море по небу летит,
Волки съели аппетит.
Звонко квакают утята,
Тонко квакают котята.
Сидит ежик на сосне –
Новая рубашка,
На голове сапожок,
На ноге фуражка.

!
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ПРО ПРОФЕССИИ
Митя (5 лет):
– Мам, а ты кем работаешь?
– Секретарем.
– А Дашина бабушка?
– Бухгалтером.
– Нет, все-таки бухгалтером
быть неинтересно, всегда только
деньги и деньги, а вот у тебя – секреты!

СВЕТОФОР
Мама остановила машину на
красный свет светофора. Дочка
Женя (5 лет) поучает ее:
– Когда красный горит – надо
стоять, а на зеленый можно ехать.
Мама спрашивает:
– Что делать при желтом сигнале?
– А когда желтый горит – надо
терпеть.

Нелегко считать цыпляток.
Их у курицы десяток.
Этот вот забрался в таз –
РАЗ.
А другой полез в дрова –
ДВА.
В клюв лягушку не бери –
ТРИ.
Выходи из круга ты.

***

Ветер за море летал,
Ветер певчих птиц считал.
Посчитал всех до одной!
А потом взял выходной.
Наша очередь считать!
Раз, два, три, четыре, пять!

раскрась-ка

Козлята и волк
Рано солнышко встает,
Всех козлят гулять зовет.
Вот козлята дружно встали,
На лужайку побежали.
Волк не дремлет и не спит,
За козлятами следит.
Вы, козлята, не зевайте
И от волка убегайте.
Т. Гермони.
Рис. О. Мубаракшина.

ребусы

Коварные
усы

Между небом и землей
Поросенок рылся,
И нечаянно хвостом
К небу прицепился.

СЧИТАЛОЧКИ

Страницу подготовила Наталья старкова.

Сад-огород
Август

Начало см.
в №12,16, 20, 25, 28, 30

Зелёные
операции

Кроме осенней обрезки кусты винограда нуждаются в
зеленой обрезке, которую
проводят в период вегетации
и называют зелеными операциями. При помощи этих операций регулируют нагрузку куста
побегами и соцветиями, создают
лучшие условия для созревания
гроздей и вызревания лозы, повышают морозостойкость кустов
и их урожайность. На приусадебных виноградниках к зеленым
операциям относят: обломку,
прищипывание, пасынкование,
чеканку, дополнительное опыление, удаление листьев, прореживание гроздей.

Обломка побегов

С помощью обломки создают и
поддерживают принятую формировку виноградного куста, нормируют нагрузку побегами и гроздями, добиваются равномерного их
размещения. Обломке подлежат
все слаборазвитые побеги с укороченными междоузлиями. Также
выламывают побеги-двойники и
тройники.
Лишние побеги подвергаются
обломке весной, после того как
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распустятся почки. Прежде всего
удаляют те побеги, которые развились на многолетних частях куста (волчковые и порослевые),
лишние бесплодные, слабые. Чтобы излишне не ослаблять молодые кусты, обломку на них выполняют при их длине до 5 см. Техника обломки довольно простая: достаточно нажать пальцем на
основание побега, чтобы он отвалился.
На плодоносящих кустах обломка обычно проводится дважды.
Первый раз на голове, рукавах,
где почки распускаются скорее.
Здесь может быть оставлено несколько побегов, соответствующим образом расположенных, для
поддержания или восстановления
формы куста. После появления на
зеленых побегах первых соцветий
на сучках замещения выламывают
их и все побеги-двойники. На плодовых побегах предварительно
оценивают количество распустившихся глазков. Если побегов мало,
то ограничиваются выломкой побегов-тройников.
При нормальном распускании
глазков в первую очередь оценивают сортовые особенности и количество плодоносящих побегов.
У сортов с крупными гроздями на
два плодоносящих побега оставляют один бесплодный. У сортов с
низкой плодоносностью выламывают не более половины бесплодных побегов. У сортов с высокой
плодоносностью нужно выламывать почти все бесплодные побеги
и большинство побегов-двойников.
На молодых виноградниках при
обломке удаляют все побеги, которые по местоположению и развитию не нужны для заданной
формировки.
Обломка является важнейшим
мероприятием в формировке куста и его развитии. Своевременно
проведенная обломка усиливает
рост оставленных побегов, уменьшает количество ран на растении
и ускоряет создание формировки.
(Продолжение следует.)

Супер-овощ
Кажется, ни один овощ не дает
так много и не требует так мало,
как свекла. Она неприхотлива и
при этом питательна, полезна и
почти безотходна, потому что съедобны не только ее корнеплоды, но
и листья. Если подсчитать выход
продукции на единицу площади, свекла окажется самой урожайной. Что про нее обязательно
надо знать дачнику?
Семена свеклы по 3–5 штук заключены в твердых сухих соплодиях – прочных коробочках, из которых их извлечь нельзя. Поэтому
их и высевают «упакованными».
Из каждой вырастает несколько
растений, всходы получаются загущенными и нуждаются в прореживании.
И пусть семена не так медленно
всходят, как морковные, но и их
имеет смысл поторопить. Обычно
соплодия на сутки замачивают в
каком-либо одном из питательных растворов. В 1 л теплой
(30°С) воды разводят:
- 10 капель стимулятора энерген
- 1 г стимулятора бутон
- 1 чайную ложку суперфосфата
- 1 чайную ложку агриколы-4
- 1 ст. ложку древесной золы.
Затем соплодия ополаскивают
в проточной воде, укрывают
влажной тканью и выдерживают
2–3 дня при 20–250С до массового прорастания. Следят, чтобы не
подсохли. Сеют такие коробочки
только во влажную почву.
Другой, более эффективный, но
хлопотный прием подготовки сеПо-латыни «свекла» –
«бета», потому что в ней
«залежи» бетаина. Ценное
вещество оздоровляет
печень, активирует в ней
обмен жиров, защищает
от токсинов. Большое количество йода делает
корнеплод незаменимым
там, где радиационная
обстановка неблагоприятна.
Особенно целебен
свекольный сок. Он
облегчает состояние при
болезнях желудка,
диабете, гипертонии, камнях в желчном пузыре и
опухолях.

мян – охлаждение (яровизация).
Его проводят за 2 недели до посева. Семена (100 г) слоем 3–4
см кладут в эмалированную или
стеклянную посуду и наливают в
нее 50 мл воды. Через 32 часа доливают еще столько же, а семена
перемешивают.
Потом увлажненными их 3 дня
держат при 15–20°С под влажной
тканью так, чтобы она с ними не
соприкасалась, и тоже периодически ворошат. Набухшие соплодия на 7–10 дней переносят в холодильник.
Чтобы свекла не выбросила
стрелку, ее сеют, когда земля на
глубине 10 см прогреется до
8–10°С. Лучшие предшественники
– огурцы, горох, лук, томат, перец, баклажаны. Недопустимые –
брюква, репа, лебеда, капуста,
рапс, картофель.
Грядку рыхлят на штык лопаты.
На 1 мл вносят ведро перегноя,
ведро песка, 1 кг доломитовой
муки и полулитровую банку древесной золы. Добавляют и «минералку»: 15–20 г аммиачной селитры, 10–15 г сернокислого калия
и 30–40 г суперфосфата на ту же
площадь. Нельзя применять свежий навоз, корнеплод потеряет
вкус.
Делают бороздки глубиной 2–3
см. Между ними – 25–30 см. Их
проливают теплым (40°С) раствором энергена (1 капсула на 5 л
воды). И сеют семена-соплодия
через 8–10 см.
Если свекла взошла загущенно,
прореживания проводят при
влажной почве в пасмурную погоду. При первом настоящем листе
– до расстояния 1–2 см между
растениями. При 5 листьях – до
3–4 см. Через месяц, когда корнеплод достигнет 3–5 см в диаметре, – до 6–8 см.
Поливают свеклу 2–3 раза за
все время выращивания, расход
– 20–30 л на 1 мл.
Первая подкормка производится комплексными удобрениями
при 4–5 листах, вторая только
фосфорными и калийными – после смыкания ботвы в междурядьях.

Опрыснуть раствором удобрений. Лучше всего мочевиной (1 ст. ложка на 10 л
воды) или раствором микроэлементов (1 таблетка на 10 л воды).
После этого листья становятся
мягкими, в них нормализуется обмен веществ, появляются полноценные женские и мужские цветки
и начинается вторая волна плодоношения огурцов.
Постоянно собирать зеленцы, не допуская их перезревания. Главная цель любого
однолетнего растения – оставить
потомство, то есть семена. Как
только они образовались, растение начинает сохнуть. Но если не

Для того чтобы огуречные
плети дольше жили и плодоносили, можно проделать 5 важных манипуляций.
Подсыпать к корням свежую
землю пополам с перегноем. Делают это, как только
растение начнет матереть. В результате станут образовываться
дополнительные корешки.

1
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давать плодам желтеть, то огурцы
будут жить еще долго – даже до
заморозков.
Внимательно следить за
здоровьем растений. Враг
огурчиков – ложная мучнистая роса. Болезнь самая опасная
и самая распространенная. Она
способна погубить растение за 8
– 11 дней, а разносит ее ветер. У
пораженных кустов листья приобретают желто-бурый цвет, затем
засыхают. Поэтому при первых же
признаках недуга (желто-зеленые
угловатые пятна, количество и
размер которых быстро увеличиваются), растения нужно немедля
опрыснуть 1-процентной бордо-

4

Картофельная
запеканка
Компоненты: 4 стакана тертого
сырого картофеля (стакан - 240
мл), 1/2 ст. л. соли, 2.5 ст. л. растительного масла.
Приправьте тертый картофель
солью. Через 10 мин выдавите
лишнюю жидкость из картофеля.
В сковороде разогрейте масло.
Положите картофель. Распределите равномерно и хорошо прижмите к дну сковороды. Толщина
запеканки будет зависеть от размера вашей сковороды.
Жарьте на среднем огне в течение 9-10 мин до золотисто-коричневого цвета и хрустящей корочки.
Не жарьте на большом огне,
иначе вы рискуете получить готовую снаружи, но сырую внутри запеканку.
Осторожно отделив запеканку
от сковороды, переверните ее.
Можете использовать для этого
плоскую тарелку: положите ее поверх запеканки, придерживая,
переверните сковороду. А затем
переместите запеканку необжаренной стороной обратно на сковороду. Обжарьте с другой стороны до золотисто-коричневого
цвета.
Присыпьте любимой зеленью,
нарежьте и наслаждайтесь!

Диетический
пирог
с капустой

5 способов продлить жизнь огурцов
2

Готовим
вкусно

ской жидкостью, хлорокисью
меди (40 г на 10 л воды) или суспензией чеснока (200–250 г размолотого чеснока заливают 10 л
воды и настаивают в течение 1 – 2
дней, затем процеживают и перед
опрыскиванием добавляют 30 г
мыла).
В августе плети лучше не
трогать. В это время растения очень болезненно реагируют даже на малейшее повреждение, на месте которого тут
же начинает развиваться гниль.
Заходить в грядки с огурцами
надо как можно аккуратнее, а плоды лучше не отрывать, а срезать
ножницами.

5

Страницу подготовила Мария Афонина.

Компоненты:
- тесто: кефир обезжиренный
450 мл, мука цельнозерновая или
овсяная 320 г, сода 1 ч. л.
- начинка: капуста 400 г, морковь
1-2 шт., специи, зелень по вкусу.
Для начинки мелко нашинкуйте
капусту, потрите морковь.
Морковь обжарьте со специями.
Добавьте капусту и тушите до готовности. Посолите.
Соду погасите кефиром и
оставьте на 10 минут в теплом месте.
Добавьте щедрую щепотку соли,
каплю оливкового масла и замесите тесто с помощью миксера.
Половину теста распределите по
дну формы, затем выложите начинку и залейте 2-й половиной теста. Выпекать около 40 минут при
температуре 160 градусов.
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Долгий сон
мамонтёнка

Необычайно древний экспонат демонстрируется в Омском государственном историко-краеведческом музее.
В центре выставки – пролежавший сорок с лишним
тысяч лет в вечной мерзлоте полуострова Ямал мамонтенок Люба. Назвали его так ученые по имени супруги оленевода Юрия Худи, сыновья которого и нашли мамонтенка неподалеку от своей деревни, в долине реки Юрибей, в мае 2007 года. Они, конечно, не
знали, что это такое, прибежали к отцу, и он уже, придя на место, понял, что это мамонтенок. Его биологический возраст примерно 1-3 месяца. О находке известили ученых, которые сразу стали готовить вертолетную экспедицию. И в это время мамонтенка похитили,
пришлось подключать полицию. Его нашли в соседней
деревне, у человека, который хотел продать бесценную находку за большие деньги. Ее вернули Юрию
Худи, и он вынес мамонтенка в центр своей деревни
на всеобщее обозрение. Потом Любу забрали ученые
и увезли в Гонконг, там проводились подробные исследования, в которых принимали участие ученые
России, США, Голландии, Японии и других стран. Исследования продолжились в Америке, где мамонтенок
Люба, уже мумифицированный, впервые был выставлен в качестве необычайного древнего экспоната. Затем началось путешествие мамонтенка Любы по миру
и возвращение в Россию, где постоянное место его
хранения – Ямало-Ненецкий окружной музейно-вы-

Суд да дело

Мэр, нельзя
нарушать закон!
Заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Гулягин провел совещание по вопросу соблюдения прав участников долевого строительства в Омской области.
ставочный комплекс имени И.С. Шемановского (г. Салехард).
Кроме Любы есть еще два мамонтенка, Маша и
Дима, к сожалению, не так хорошо сохранившиеся.
Мамонтенок Маша был найден на полуострове Ямал в
1988 году, и хранится в Зоологическом музее Зоологического института Российской Академии наук в
Санкт-Петербурге. Там же хранится и мамонтенок
Дима, найденный в 1977 году в Магаданской области.
На проходящей в Омском краеведческом музее выставке «40 000 лет и зим. Долгий сон мамонтенка
Любы» много и других интересных экспонатов, среди
них – фрагменты ископаемых мамонтов, скульптуры
из костей и бивней мамонтов художника-костореза
Николая Перистова, прекрасные картины на «мамонтовую» тему художника Сергея Баранова. В зале постоянно демонстрируется документальный фильм с
элементами анимации, подробно и интересно излагающий историю появления в мире мамонтенка Любы.
Юрий ПЕТРОВ.

У наших соседей

Лучший судебный пристав
задержан с наркотиками

Высокопоставленного
тюменского пристава Айрата Халиуллина обвиняют в перевозке наркотиков.
По информации, заместитель
начальника Тюменского городского отдела судебных приставов по

обеспечению порядка судов общей юрисдикции Айрат Халиуллин
был задержан еще 25 июля. «Он
давно был замечен в употреблении наркотиков, но начальство его
покрывало, а теперь думают, как
его уволить задним числом», –

рассказал 72.RU собственный источник. В УФССП по Тюменской
области факт задержания своего
сотрудника с наркотиками не подтверждают, но говорят, что Айрат
Халиуллин был уволен со службы
за несколько дней до инцидента.
Айрат Халиуллин неоднократно
становился победителем всероссийского конкурса «Лучший судебный пристав» и проводил уроки для школьников.
«Советская Россия», №84.

Буйная гульба на выпуск
Стало известно об увольнении из Военно-медицинской академии имени Кирова (ВМА) в
С.-Петербурге нескольких преподавателей, чьи воспитанники так
лихо отметили свой выпускной,
что видео этого празднества
возмутило многих зрителей в
интернете и обратило внимание надзорных органов.
Если не знать, что на видео, которое получило распространение
еще в июне в интернете, запечатлен выпускной вечер курсантов
элитной Военно-медицинской академии, то можно решить, будто в
кадре шокирующие сцены массовой попойки каких-нибудь разбушевавшихся анархистов, которые
случайно разжились офицерским
обмундированием и теперь куражатся по этому поводу. Вот молодой человек в рубашке с новенькими погонами и почему-то в одних
трусах исполняет кавказскую лезгинку перед хохочущими товарищами. Однако ноги не слушаются
плясуна, и, чтобы взбодрить его,
гогочущие зрители поливают приятеля прямо из бутылки.
В это время во дворе ВМА под
гигантским Андреевским флагом
толпа молодцев туда-сюда катает облитый краской батискаф, несмотря на то, что аппарат является
экспонатом факультета подготовки
врачей для Воздушно-космических
сил. Под общий гогот наблюдающая за этим действом толпа жжет
цветные дымовые шашки. Кажется, пьяны почти все участники в
прямом смысле зажигательной
феерии. Причем один из курсантов достиг уже такой кондиции, что
приспустил брюки ниже колен и в
невменяемом состоянии бродит
среди веселящихся друзей, едва
не задевая валяющиеся повсюду
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бутылки. Неумолкаемым звуковым
фоном в видео слышатся разбойничий свист, оглушительные вопли
и площадная матерщина. И наконец, кульминация оргии: под хохот
и улюлюканье во двор академии
вкатывается неизвестно откуда
взятый грузовик с краном, и молодые люди в тельняшках заволаки-

Обмыли
погоны
вают в кузов машины громоздкие
якоря. «Давай!.. Второй пошел!» –
слышатся за кадром ревущие голоса.
Поразительно, что на видео
присутствуют и старшие офицеры, хотя в происходящее они не
вмешиваются. Более того, преподаватели ВМА не усматривают в
произошедшем ничего особенного. Оказывается, подобные выпускные пирушки за последние
годы вообще стали чуть ли не
традицией знаменитой академии.
Разумеется, мнения зрителей и
комментаторов в Сети разделились, впрочем, явно не поровну.
Нашлись защитники такого экстравагантного способа отмечать выпускные, как это практикуется в
ВМА: дескать, все были молодыми и тоже чудили! Однако большинство зрительской аудитории
отказалось признавать простым
чудачеством церемонию посвящения курсантов в офицеры, которую
они, как считают разгневанные
комментаторы, превратили почти в вакханалию, позорящую честь
офицерского мундира и высокое
звание военврача.

Вместе с тем после того, как обсуждение скандального выпускного мероприятия поддержали некоторые петербуржские СМИ, по
фактам публикаций состоялась
проверка инцидента Военной прокуратурой Санкт-Петербургского
гарнизона. Через месяц, в конце
июля, были опубликованы материалы прокурорских разбирательств.
Судя по документам, надзорные
органы не разделили мнение военных медиков о нормальности
празднования окончания учебы в
формате шумного кутежа и плясок
в неглиже. После прокурорской
проверки из Военно-медицинской
академии им. Кирова решено уволить замначальника по воспитательной работе, а также руководителей нескольких факультетов,
курсанты которых ославились при
получении своих первых офицерских погон.
Кстати, сами новоявленные лейтенанты-медики также схлопотали
взыскания. Символичное получилось начало военной карьеры, не
правда ли?!
Впрочем, вряд ли стоит во всем
случившемся винить молодых людей, только входящих во взрослую
жизнь, слишком строго. Они сами
являются, так сказать, продуктом
современной российской действительности, в которой разнузданное
поведение, не стесняясь, демонстрируют порой даже представители высоких кругов и нынешней творческой элиты, а матерная
брань стала почти нормой даже на
телевидении и в массовом кино.
Посему вызывающий выпускной
вечер начинающих военврачей
явился отражением в кривом зеркале нашей современности.
Денис МИРОНОВ-ТВЕРСКОЙ
«Советская Россия», №84.

По состоянию на 31 июля 2019
года в регионе 55 застройщиками
осуществлялось строительство 67
многоквартирных домов с привлечением денежных средств граждан, с которыми заключено 7 490
договоров. Однако возведение 28
домов, находящихся на территории г. Омска и Омского района,
приостановлено либо осуществляется с нарушением установленных сроков. В реестр граждан,
чьи деньги привлечены для строительства многоквартирных домов,
и чьи права нарушены, включено
747 участников долевого строительства.
Как сообщили в облпрокуратуре, наряду с экономическими факторами на сложившуюся ситуацию
оказали существенное влияние
противоправные действия застройщиков.
По 23 «проблемным» домам возбуждены уголовные дела по фактам хищения денежных средств
граждан – участников их строительства.
Прокуратура выявила нарушения законодательства на всех
стадиях долевого строительства
жилья. В 2018 году и первом полугодии 2019 года выявлено более
900 нарушений, в целях их устранения внесено свыше 150 представлений, принесено 180 протестов. По инициативе прокуроров к
административной ответственно-

сти привлечено 23 лица, о недопустимости нарушений закона предостережено 8 лиц.
В деятельности исполнительных органов власти региона выявлялись факты ненадлежащего
осуществления государственного
контроля (надзора), некачественного проведения проверок, непроведения контрольных мероприятий
по ранее выданным предписаниям, необоснованного затягивания
сроков рассмотрения информаций о фактах нарушений законов
и прав граждан со стороны застройщиков. Управлением Роспотребнадзора по Омской области
не обеспечена должным образом
реализация полномочий по защите прав потребителей – участников
долевого строительства.
В ходе совещания Юрий Гулягин объявил предостережения о недопустимости нарушения закона мэру г. Омска,
начальнику Главного управления государственного строительного надзора и государственной
экспертизы
Омской области, заместителю председателя регионального правительства – министру
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, временно исполняющему обязанности директора
ООО «Торговая фирма «Сибирское подворье».

Не обломилось…
Муниципальным чиновникам придется вернуть купленную за
полтора миллиона иномарку.
Прокуратура Таврического района провела проверку соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в деятельности
муниципального учреждения «Хозяйственное управление Администрации Таврического муниципального района Омской
области».
Установлено, что в январе 2019
года на официальном сайте было
размещено извещение о проведении электронного аукциона на поставку автомобиля для нужд органа местного самоуправления.
В описании объекта закупки
значились требования, которые
соответствовали лишь одной марке и модели автомобиля – NISSAN
X-TRAIL.
В результате все потенциаль-

ные участники закупки – обладатели других товарных знаков
– были лишены возможности принять участие в аукционе.
В феврале 2019 года муниципальное учреждение заключило
контракт с ООО «Евразия центр»
на поставку автомобиля указанной марки стоимостью 1,49 млн
рублей.
Как сообщили в облпрокуратуре, выявленные нарушения послужили основанием для обращения
заместителя прокурора области в
арбитражный суд с требованием
о признании муниципального контракта недействительным.
Арбитражный суд Омской области удовлетворил требования
прокурора, обязав муниципальное
учреждение возвратить приобретенный автомобиль, а поставщика
– вернуть денежные средства, полученные по сделке.

Ввиду неустранения…
По факту травмирования ребенка из-за прорыва тепловой сети
возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, 26 июля
2019 года в тепловой сети, принадлежащей коммерческой организации и проходящей вблизи
дома 7 корпус 6 по улице Завертяева в Омске, возник прорыв горячей воды, предназначенной для
бытовых нужд.
Ввиду неустранения аварии лицами, ответственными за безопасную эксплуатацию тепловой
сети, около 22 часов 28 июля 2019
года проходивший мимо 10-лет-

ний мальчик провалился в размытую почву с горячей водой и получил множественные ожоги тела.
В настоящее время ребенок
находится в удовлетворительном
состоянии и продолжает лечение. Проводится комплекс мероприятий для установления всех
обстоятельств и причин случившегося.
Расследование уголовного дела
продолжается.
Владимир ПОГОДИН.

Пассажирские перевозки
Омск–Тевриз–Омск

(№33) УРОК ТАКТИКИ

Выезд из Омска в 14.00 (тел. 8-908-105-40-41)
Выезд из Тевриза в 10.00 (тел. 8-908-319-64-33)
ЗАКАЗЫВАЙТЕ МЕСТА ЗАБЛАГОВРЕМЕННО

Найдите выигрышные комбинации
ЗАДАНИЕ №2

ЗАДАНИЕ №1
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Ход белых
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ЗАДАНИЕ №3

g h

Ход черных
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бесплатные объявления

a b c d e f

g h

Ход черных

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№32): Задание №1 (Тартаковер – Рети, 1928 г.) – 1. Сh6? Сf7! 2. Сf8 Фf8 3. Фb5
Ла5! Задание №2 (Юнер – Тартаковер, 1928 г.) – На 1. Се7 следует 1…Кd4! С нападением на ферзя и на
…мат! Задание №3 (Спиридонов – Эстрин, 1971 г.) – 1.. Кd1! И на 2…Сf6 следует 2…Фh1!

ан

екдот

в номер
***

– Почему власти в последнее
время так озабочены демографией?
– Потому что если мы вымрем –
работать на них некому будет.

***

Кому на Руси жить хорошо, те
уже в Лондоне.

***

Директор на встрече с рабочими:
– Д: Предлагаю сократить рабочую неделю с пятидневки до четырехдневки!
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– Р1: Ура!
– Р2: А зарплата?
– Д: Вот умеешь же ты все испортить.

***

– Иванов, дайте обоснованное
определение слову «асфальт».
– Асфальт, профессор, – это
временное покрытие перед земляными работами!

***

Полезная штука – интернет,
вот и премьер-министр по своему смартфону узнал, что в стране
есть бедные.

***

Если госучреждение не поражено коррупцией – значит, оно никому не нужно!

к р о ссв о р д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Букет» соломы. 6. Гигант среди попугаев. 8. Будущее падающей на пол
вазы. 9. Рефрен песни. 10. Время колядок и гаданий. 11. Клики заплутавших в лесу. 12. Предшественница скрипки. 14. Бег по холмам и буеракам. 17. Лепта пайщика. 21. Желудочный недуг. 22. Голос Карузо и Соткилавы. 23. Река в Колхиде. 25. Древнегреческий город. 27. Древний пахарь. 29. Певица родом из Исландии. 31. Мальчик, поселившийся в Простоквашино. 35. Спортсмен-борец. 36.
Спальные места в курятнике. 37.
Благородный олень. 38. Германское шоссе. 39. Правый приток
Иртыша. 40. Угар на кухне.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дополнение к проекту закона. 2. Владимир и Виталий на ринге. 3. Вещь
на витрине. 4. Европейское княжество. 5. Мешочек под махорку. 6. Сент-Экзюпери по имени.
7. Продюсер группы «На-на». 13.
Сметанина как спортсменка. 15.
Стенная фреска. 16. Машина
строителей дорог. 18. Жилье
охотника. 19. «Азартный» роман
Достоевского. 20. Пионерская
«ячейка». 24. Людмила, блиставшая в «Карнавальной ночи».
26. Разоритель термитников.
28. Древко смычка. 30. Негодный остаток. 32. Актриса из
фильма «Асса». 33. Радиоактивный галоген. 34. Английский
рок-певец.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №32
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Омск. 6. Шпак. 9. Афалина. 10. Обычай. 11. Ленком. 12. Медведь. 13.
Траст. 15. Округ. 18. Пойло. 22. Архаизм. 23. Хорей. 24. Бирка. 26. Корзина. 28. Рытье. 30. Шатен.
32. Акира. 36. Натаска. 37. Селяне. 38. Жеглов. 39. Детство. 40. Раса. 41. Ряса.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Околоток. 2. Ссылка. 3. Таймс. 4. Кливер. 5. Вальс. 7. Покрой. 8. Кемерово.
14. Спираль. 16. Кухарка. 17. Удилище. 19. Озорник. 20. Сайка. 21. Амбар. 25. Бурмистр. 27. Кладовка. 29. Тифлис. 31. Трасса. 33. Италия. 34. Снедь. 35. Мажор.

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);
3-комн. кв. в г. Омске Ленинский
р-н (около телевизионного з-да, кирп.
дом 5 эт./5 эт, 60/42-/6,5, баллон, чистая продажа, рассрочка. Тел.: 8-983523-33-11, 8-983-523-22-88;
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);
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;
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.: 8-983523-33-11, 8-983-523-22-88;
дачу в СНТ «Юбилейный», домик 5,5х4,5 м (2-комн., веранда),
зем. уч. 5,26 соток, все посадки,
инстр., устр-во полива. Тел.: 31-7491, 8-962-032-21-73;
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 СНТ «Мостовик» (п. Карьер), кирп. дом, баня, все посадки.
Цена 500 тыс. руб. Тел. 8-908-80144-39;
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 «Сигнал» (на Входной): 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. 8-904-588-87-96 (Клавдия Гавриловна);
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;
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. 8-951418-15-86 (Ангелина);
дачу 5 соток: колодец (скважина), электр., посадки. Тел. 8-904077-16-35;
уч. в СНТ «Садовод-1» (по
Красноярскомутр-ту, рядом с меб.
фабрикой), зем. уч. 4 сотки. Тел.: 6574-69, 8-913-662-44-83 (Люба);
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;
нов. жен. откр. черн. туфли

(нем.), каблук 3 см; 2 жен. (нем.х)
пиджака, р. 54-56, черн. и темно-синий, шерст.; 2 шерст. коврика на пол,
дл. 1,50 м; книги – зарубежн. и русская литература, 19-20-й век; муж.
пидж., серый, р. 48-50 (в отл. сост.)
или обменяю на ягоды. Тел.: 25-3086, 8-950-957-29-04;
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);
уч. литературу, б/у, для студентов – по истории, юриспруденции,
коммерции и худ. литературу для
подростков (классика, приключения,
фантастика). Тел. 8-923-046-46-67;
велосипед 2-колесн., дет. (1000
руб.); нов.пылесос «Шмель» (1000
руб.); нов. электр. плиту; электропечь, духовку. Тел. 8-908-801-44-39;
мет. каркас для ворот (дверей)
из уголка 75 мм, высотой 2,7 м, ширина 1,9 м с петлями; лекарств. растение «Золотой ус». Тел. 8-908-79844-02;
телевизоры марок: JVC, GoldStar, «Горизонт», б/у, в р/сост. Тел.
8-951-428-56-53;
оконные рамы или отдельно
стекла, кол-во до 25 шт., р. 140х60
см. Тел.: 8-983-523-33-11, 8-983523-22-88;
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;
алоэ 6–7-летн.; «денежное дерево». Тел. 8-965-879-95-16.
Куплю:
часы, монеты, значки, радиоаппаратуру, старые книги. Тел. 8-960983-07-14.
Разное:
БОУ открытая (сменная) образовательная школа №13 набирает обучающихся с 15-летнего возраста на
2019/2020 учебный год в 8-12 классы. Форма обучения заочная. Аттестат государственного образца.
Обращаться: г. Омск, ул. 20 Партсъезда, д. 3. Тел. (3812)-67-23-61;
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;
ищу работу, подработку – швея
на дому, дворник, уборщица. Рассмотрю любые предложения. Тел.
8-913-611-53-55;
изготовлю лестницы, перила,
кованые ворота, ограждения. Свое
производство, гарантия качества.
Тел. 8-904-324-99-52 (Игорь).
привезу щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную
крошку, опилки. Тел.: 8-908-311-7864, 8-904-320-55-22.

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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Россия: взгляд со стороны

Спортивный
калейдоскоп
Тяжёлая атлетика

Маленькая девочка
с «железным» характером
Виктория Чайка, тринадцатилетняя спортсменка из села
Гауф
Азовского района, в
этом году удивила. На всероссийских соревнованиях в Старом
Осколе Белгородской области
она стала пятой в своей весовой
категории 45 кг, подняв в сумме
100 килограммов. Целый центнер
для тринадцатилетней девочки –
много. Но Вика уверена – это не
пик ее результата.
Вика занимается тяжелой атлетикой с восьми лет. В зал ее привел старший брат, которому родители наказали присмотреть
за сестрой – а у него тренировка! Что поделаешь, многие пацаны Гауф-хутора (как его еще иначе называют) со штангой дружат.
Как, впрочем, везде, где есть
тренер. Здесь – Александр Коростелев. Увидел тренер, что в ожи-

дании братовой тренировки девчоночка потянулась к железу. Ну
и началось.
Пять лет прошло с тех пор.

Вика неоднократно становилась
чемпионом или призером областных и окружных соревнований в
Новосибирске. В этом году прошла отбор на Всероссийские.
Уверена, что выступила ниже своих возможностей, но опыт – дело
наживное. И думает, что в следующий раз покажет лучший результат.

Гребля

«Нагребли» медалей
В Казани завершились всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ
среди спортсменов в возрасте до 24 лет. В
них приняли участие гребцы из 32-х регионов
РФ.
Сильнейшим на дистанции 1000 метров на байдарке-одиночке стал наш Алексей Шишкин. Серебряным призером оказался еще один представитель омской школы гребли Дмитрий Буянов.
Вместе с омичами на пьедестал поднялся Евгений

Костиков из Свердловской области, ставший третьим.
На 1000 метрах, но уже на байдарке-двойке, не
нашлось равных нашим Дмитрию Буянову и Роману Старшинову. «Серебро» завоевала пара из
Свердловской области, а замкнули тройку призеров гребцы из Пермского края.
На 500-метровой дистанции в байдарке-одиночке серебряной награды удостоился Дмитрий
Буянов. Еще два «серебра» наш спортсмен выиграл на дистанции 200 метров вместе с московскими гребцами в составах «двойки» и «четверки».

«Самое
бессмысленное здание»

«Через год после триумфа Франции на чемпионате мира
по футболу в Москве этот вид состязания приобрел популярность по всей стране, но структурные проблемы
остаются на месте и даже усугубляются расходами на
содержание нескольких слишком больших стадионов»,
– пишет в своем репортаже журналист швейцарской газеты «Тан» Эммануэль Гриншпан.
«Пламя «лучшего чемпионата
мира в истории», по словам
Джанни Инфантино, все еще горит. Но посттурнирная реальность во всей стране сильно с
ним контрастирует. Слишком
большие и дорогостоящие в обслуживании спортивные сооружения остаются на руках у городов,
которые в них не нуждались. Чтобы занять некоторые из них, футбольные клубы переселяются, а
структурные проблемы российского футбола остаются неизменными», – говорится в статье.
«В Ростове-на-Дону расходы на
новый стадион обременяют финансы футбольного клуба, который сейчас платит 53 млн рублей
(822 тыс. швейцарских франков)
в год, и эта сумма будет стремительно расти. Поскольку расходы
(обслуживание, ремонт, зарплата, вода и электричество) в шесть
раз выше. Разница в настоящее
время покрывается российским
федеральным бюджетом, но в течение четырех лет все стадионы
должны стать бездефицитными.
Диверсификация доходов не будет легкой. На «Ростов-Арене»
проводится только один концерт
в год, а региональный министр
спорта Самвел Аракелян не планирует более пяти «культурных»
мероприятий. По его словам,
футбол и концерты покроют только 50% расходов, которые несет
грандиозное спортивное сооружение», – сообщает «Тан».

«И все же в Ростове-на-Дону
дела обстоят не так уж и плохо.
Из 13 спортивных комплексов,
принявших у себя мундиаль, пять
находятся в городах, клубы которых не входят в премьер-лигу и
не привлекают толпы болельщиков: это Саранск, Нижний Новгород, Калининград, Сочи, Волгоград. Это связано не столько со
случайностями спорта, сколько с
непонятными политическими решениями», – рассуждает автор
статьи.
«Так, поражает выбор Саранска
(300 тысяч жителей) вместо Краснодара (774 тысячи), в котором
недавно построили стадион на 34
тысячи мест. Сейчас в столице
Мордовии есть стадион на 44 тысячи мест, не говоря уже о профессиональной футбольной команде, а в элиту стремится ФК
«Краснодар». На сайте «Чемпионшип.ком» саранский стадион
«Мордовия-Арена» недавно удостоился звания «самое бессмысленное здание в России», – указывает журналист.
«Даже чрезвычайно популярная рок-группа «Ленинград»,
символически выбравшая для
своего прощального турне стадионы чемпионата мира, отказалась выступать на «МордовииАрене». Средняя посещаемость
стадиона уже опустилась ниже 3
тысяч зрителей», – отмечается в
статье.
(Inopressa.ru).

Мотогонки

«Урал» всему голова
На трассе в поселке Ростовка
Омского района прошел 4-й
«Национальный» этап чемпионата России по мотокроссу на
мотоциклах с колясками.
Лучший результат в заездах на
мотоциклах объемом двигателя
500 куб. см. показали ярославцы
Пётр Зубенко и Алексей Елькин,
победившие в обоих заездах. А по
итогам чемпионата-2019 лучшим
экипажем страны в этом классе
оказались Денис Шитик и Александр Старков из Свердловской
области.
Заезды в классе мотоциклов
«Урал» с колясками с объемом
двигателя 750 куб. см собрали
сильнейшие экипажи.
Отметим, что участники турнира перебрались в Омский район
из Таврического, где проходил
3-й этап чемпионата. Тогда победителем гонки стал экипаж хозя-

ев – Илья Смагин и Руслан Киселёв.
На сей раз в гонке победу одержали Александр и Павел Зыряновы из Свердловской области, ко-
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торые в Таврическом были вторыми.
Впереди у участников этого
класса еще два этапа чемпионата России – оба они пройдут
в Кемеровской области. Там-то
и определятся лучшие гонщики
страны.

Мини-футбол

Всё решится в последнем туре
На стадионе «Динамо» продолжается летний чемпионат Омской
корпоративной мини-футбольной лиги.
В седьмом туре из-за неявки команды «G-ENERGY» команде КПРФ
была засчитана техническая победа 5:0.
А в восьмом туре, в день празднования 25-летия газеты «Красный
Путь», команда КПРФ в упорнейшем поединке сыграла вничью 2:2 с
опытной командой «Валлтекс». Голы в нашей команде забили И. Красноруцкий и В. Сербин.
После восьми туров в активе команды КПРФ двадцать очков (шесть
побед и две ничьи). Чтобы занять первое место в турнире нашей команде надо в последнем туре обязательно побеждать, чтобы опередить команду «КТ-5», которая отстает от нас на одно очко.
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