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Выборы-2019:
нам ценен каждый голос
В Советском избирательном округе №4 одержал
победу кандидат от КПРФ
Владимир Виниченко.

Победа оказалась чрезвычайно трудной. Против кандидатакоммуниста были брошены ресурсы крупнейшей корпорации
«ГазпромНефть», которую представлял его оппонент «самовыдвиженец» Ярослав Казаченко.
Однако правильно построенная
кандидатом избирательная кампания, активная работа Советского райкома КПРФ и помощь
общественных организаций «Протестный Омск» и «За новый социализм!» дали шанс на победу.
Особый драматизм придал ручной пересчет голосов на всех 30
участках, оборудованных «коибами», Владимир Виниченко буквально вырвал право на депутатский мандат у ставленника
крупного бизнеса.
За Владимира Алексеевича Виниченко (КПРФ) проголосовало 3012 человек (42,35% из
числа проголосовавших), за «самовыдвиженца» Ярослава Каза-

ченко – 3004 человека (42,23%).
На
избирательном
округе
№14 победил единоросс Владимир Спинов, за которого отдали свои голоса 43,34% избирателей. Представительнице
КПРФ Алене Штайнбрехер удалось набрать 33,05% голосов.
Напряженная борьба развернулась на избирательном округе №19. Здесь с перевесом в
несколько сотен голосов победила представительница «Единой России» Светлана Энверова, за которую проголосовали
41,99% избирателей. Менее чем
на 3,3% отстала от нее кандидат
от КПРФ Татьяна Куропятник.
На выборах по 11-му избирательному округу в Омский горсовет представитель «Единой России» Юрий Арчибасов – 43%
голосов. За Анатолия Казака,
кандидата КПРФ, проголосовало 26,02% избирателей.
(Подробности – на стр. 2.)

Фото Анатолия АЛЕХИНА

Жатва-2019

С опережением
В Омской области, несмотря на переменчивую погоду, продолжается уборочная кампания. По состоянию на 8 сентября было
обмолочено 532,5 тыс. га (27,6% от плана) зерновых и зернобобовых культур, было намолочено 896,3 тыс. тонн зерна при урожайности 16,8 ц/га (в 2018 году – 16,4 ц/га).
Обмолот яровой пшеницы проводится во всех районах области,
обмолочено 212,9 тыс. га (15,3%
от плана) при урожайности 15,3
ц/га. Обмолочено озимой пшеницы – 6,6 тыс. га (99% от плана),
урожайность – 36 ц/га (в 2018 году
– 29,7 ц/га). Обмолочено озимой
ржи – 4,7 тыс. га (100% от плана),
урожайность – 19,5 ц/га.
В 25 районах проводится уборка масличных культур, обмолочено 46,4 тыс. га (15,2% от плана),
намолочено 42,7 тыс. тонн при
урожайности 9,2 ц/га. В 2018
году на текущую дату было обмолочено 8,8 тыс. тонн (2,8% от
плана).
Лен-долгунец вытереблен на
площади 2605 га (51,3% от плана)
в Большеуковском, Муромцевском и Знаменском районах области.

Посев озимых культур проведен
на площади 17,6 тыс. га, в том
числе рожь – 3,3 тыс. га. План же
составляет не менее 21 тыс. га (в
2018 году – 12,5 тыс. га).
На 8 сентября убрано было 978
га овощей, или 23,7% от плана,
валовый сбор составил 20,9 тыс.
тонн при урожайности 213,5 ц/га.
Картофель убран с площади 4,3
тыс. га (18% от плана), валовый
сбор – 79 тыс. тонн при урожайности 181,9 ц/га.
В регионе практически завершена заготовка кормов: 260,8 тыс.
тонн сена (115,4% от плана) и
913,5 тыс. тонн сенажа (101,9% от
плана). Проводится работа по закладке силоса, которого по состоянию на 8 сентября было заготовлено 48,6 тыс. тонн (10,3% от плана). В 2018 году было заготовлено
силоса 17,2 тыс. тонн (3,8%).

Ну и ну!

Частник пытается
диктовать свою волю

В бюро обкома
Бюро Омского обкома КПРФ, рассмотрев
предварительные итоги Единого дня голосования на территории нашей области, отметило,
что все наши кандидаты на довыборах в Законодательное собрание области и Омский городской Совет получили серьезную поддержку избирателей. Даже на селе, где особенно
властвует «административный ресурс». Татьяна
Куропятник и Алена Штайнбрехер, впервые участвовавшие в кампании, добились достойных результатов – соответственно более 33 процентов и 38
процентов. Так, Т. Куропятник победила в Калачинском районе, в Оконешниковском проиграла лишь в
одном поселении – в итоге представителю крупного бизнеса удалось склонить итоги в свою пользу за
счет одного Кормиловского района.
Наступил момент, подчеркнул первый секретарь
обкома А. Кравец, когда мы можем бороться на равных в одномандатных округах на селе. Однако работа эта требует повсеместного напряжения усилий, а
этого не было, например, в Москаленском местном
отделении.
Подтверждают это и результаты голосования на выборах и довыборах в местные Советы ряда районов.
По сообщению второго секретаря обкома А. Алехина, в Калачинский горсовет избраны шесть из тринадцати наших кандидатов, пять человек получат ман-

даты в Таре. Будут представлены в Советах наши
горьковские, седельниковские и тевризские товарищи. Таким образом, депутатский корпус КПРФ в сельских районах Омской области увеличился на 16 человек.
В городе Омске в труднейшей борьбе, потребовавшей даже пересчета голосов, с перевесом в 8 голосов (!) победу одержал Владимир Виниченко. Он
провел свыше 120 встреч с избирателями! Большую
работу провело Советское местное отделение партии. Впрочем, отмечено на заседании бюро и слабое
участие в здешней кампании других райкомов.
Наш товарищ Анатолий Казак, хотя и проиграл, набрал свыше 26 процентов голосов – такого результата в прошлые годы на многих округах было бы достаточно для победы.
Нынешние выборы вновь изобиловали разного рода грязными технологиями, административным произволом. Однако есть ли в этом что-то новое
для нас? Нет и нет, подчеркнули члены бюро. Рецепты борьбы с этим нам известны, и мы не раз их с
успехом применяли. Выявившиеся в нынешней кампании сбои требуют серьезного обсуждения в местных отделениях партии, итоги будут рассмотрены и
на пленуме обкома. А в октябре Центральный Комитет КПРФ планирует рассмотреть вопрос о задачах
идейно-политического, организационного и нравственного укрепления партии – так что состоявшаяся
избирательная кампания дает в этом плане богатую
пищу для размышлений, конструктивных выводов и
эффективных практических действий.

Омский перевозчик Владимир Геворгян заявил о дискриминации и полном безобразии. «Газелистам» платят за льготников
всего 18 рублей!
Сотрудники минтруда заяви- жиры жалуются на невозможность
ли: 18 рублей и точка, делайте что проехать по банковским картам.
хотите. Возить или нет – решать Правда, по словам перевозчивам. За прошлый месяц услугами ка, так происходит по множеству
«Омских перевозчиков» восполь- причин: из-за сбоев линий связи,
зовались 198 тысяч федеральных технологического оборудования и
прочего!
льготников. А сколько за год?
Словом, муниципальная власть,
По заявлениям Геворгяна сайту
Om1, так продолжается уже пять передав значительную долю
лет. Нет, конечно, если в минтруде пассажирских перевозок в руки
готовы взять на себя эти перевоз- частников, по сути, к ним же в
ки и решить вопросы с ветерана- зависимость и попала. Теперь
ми самостоятельно, то – пожалуй- они начинают диктовать ей услоста. Но по 18 рублей в следующем вия своей работы на маршрутах и
году осуществлять перевозку этих систему оплаты. Не случайно стапассажиров перевозчик не бу- вится вопрос о проблеме расчедет. Тем более что пенсионеров, тов муниципалитета и перевозстудентов и школьников по карте чиков за работу по безналичному
расчету, без которого нет воз«Омка» он возит по 22 рубля.
Короче, поверил бы я ему на можности контролировать пасса146 процентов, да вот стран- жирские перевозки и вывести их
ность: человек настолько ра- из существовавших серых схем,
ботает себе в убыток, что го- при которых перевозчики получатов загнать себя еще в больший ли свои сверхприбыли.
И, надо признаться, муници– намедни заявил о покупке более 20 автобусов «Газель-Некст», пальная власть пока на угрозу
которые совсем скоро выйдут на крупнейшего омского частного
перевозчика не отреагировала.
маршруты города.
Евгений ПАВЛОВ.
Добавлю также, нередко пасса-
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Выборы-2019: сообщаем подробности
В Единый день голосования в Омской области прошли довыборы депутатов Законодательного
собрания, Омского городского Совета и выборы и довыборы местных Советов
В выборах в Законодательное собрание участвовали жители трех избирательных окру- решающего голоса от КПРФ в штаб кандида08.09 21:00
гов: Кормиловского (Калачинский, Кормиловский и Оконешниковский районы), Тюкалин- та в депутаты Законодательного собрания

ского (Усть-Ишимский, Большеуковский, Называевский, Крутинский и Тюкалинский районы) и Советского (г. Омск). В выборах в Омский городской Совет – жители Центрального
административного округа г. Омска (избирательный округ №11).
По данным регионального избиркома, явка на довыборах в региональное Заксобрание
составила 28,1%. В 2016 году она была 38,74%. Еще хуже явка на довыборах в Омский
горсовет по 11-му округу – 14,12%. Это «усыхание» явки – не только следствие разочарованности населения в публичной политике, но и сознательная стратегия властей. Ведь при
низкой явке легче получить нужный результат, мобилизовав бюджетников, а протестные
голоса, таким образом, отсекаются.
Да, «Единая Россия» будет утверждать, что и эти выборы для их партии сплошной плюс.
И сошлются на то, что на места трех покинувших Законодательное собрание области депутатов им удалось провести двух своих однопартийцев. А значит, все у нас в стране нормалек: пенсионную и мусорную реформы люди поддерживают, если за единороссов голосуют; и уровнем благосостояния довольны, если за единороссов голосуют, и т.д. А протестные настроения, дескать, в скором времени сойдут на нет сами собой. Особенно, когда на «шалости» единороссов избиркомы смотрят сквозь пальцы.
Вот часть информации, стекавшейся в штаб обкома КПРФ от партийных наблюдателей
и наших сторонников в день голосования 8 сентября.

08.09 10:50

В Омске, на избирательных участках №411,
412 и 413, расположенных в школе №48 на
улице Иванишко в Центральном округе, кандидат от партии власти сделал явную попытку подкупить избирателей с помощью довольно хитрой схемы.
Загодя каждому избирателю вместе с приглашением прийти на выборы прислали и
приглашение участвовать в лотерее. «Лотерея» закамуфлирована под «социологический опрос» коммерческой газеты «Ва-банк»,
которая, чтобы выжить на информационном
поле, не отказывается ни от каких, даже довольно сомнительных предложений. Эта газета получила официальное разрешение от
городской избирательной комиссии на проведение некого социологического опроса,
поэтому возле избирательных участков омичей встречают якобы «представители газеты».
В лотерее участвовать может только тот,
кто поставит «галочку» или «крестик» напротив определенной фамилии. В розыгрыше,
как обычно, обещаются «золотые горы», которые на деле окажутся дешевым ширпотребом.
Между тем законодательство об основных
гарантиях прав избирателей (ст.56, п.3 ФЗ)
гласит: «В период избирательной кампании,
референдума не допускается проведение
лотерей и других основанных на риске игр, в
которых выигрыш призов или участие в розыгрыше призов зависит от итогов голосования».
Данный факт организации лотереи отмечается на большинстве городских избирательных участков. Наблюдатели от КПРФ
сфотографировали лотерейные купоны, работу «социологов» с избирателями и направили официальную жалобу в городскую избирательную комиссию.

08.09 15:00

Явка на 15.00 на выборах в Заксобрание –
20,92% (в 2016-м была 27,84%), на выборах
в Омский горсовет – 10,82%.
История с «яйцами Арчибасова» продолжается. Доверенные лица кандидата в депутаты Омского горсовета Анатолия Казака в
первом часу дня направили жалобу в горизбирком. Однако жалоба до сих пор не рассмотрена, так как председатель городской
комиссии Ходаков отсутствует на рабочем
месте. По информации от других членов горизбиркома, он уехал в облизбирком и до сих
пор, то есть до 15.00, находится там.
На участке №405 член комиссии с правом
решающего голоса от КПРФ Андрей Харчук,
расценив «яичную лотерею» как нарушение
законодательства, вызвал участкового Алгазина. Тот заявил, что не видит в действиях
представителей «Ва-банк» нарушений, но
попросил их удалиться дальше, чем на 50
метров, от входа в участок.
Не отстает от соперника и кандидат от
«Оплота», входящего во фракцию «Единой
России», Глеб Летягин. Менее чем в 50 метрах
от входа в избирательный участок №414 стояла машина с агитацией за Летягина, из нее
выгрузили дешевую картошку для продажи.
P.S. По сообщению фотокорреспондента
«Красного пути» Анатолия Алехина, машину
отогнали на штрафстоянку.

08.09 16:49

Областная
избирательная
комиссия
наконец-то рассмотрела жалобу кандидата
от КПРФ Анатолия Казака и постановила
пресечь деятельность «яичной лотереи».
Причем жалоба была подана ранее 13 часов, а решение принято только сейчас, за несколько минут до пяти часов вечера, когда
основная масса избирателей уже проголосовала. Видимо, такая неспешность была обусловлена тем, что нарушение производилось
со стороны кандидата от «партии власти».

08.09 16:50

08.09 14:52

Выясняется, что еще ранее жители Центрального округа получили пригласительные
с лотерейными билетами, чтобы принять
участие в розыгрыше, если проголосуешь за
кандидата Арчибасова. Победитель лотереи
получал упаковку перепелиных яиц.

Действующий депутат Законодательного
собрания Омской области Константин Ткачев, с группой поддержки сопровождавший
Алену Штайнбрехер в поездке по деревням
Большеуковского района, сообщил, что в
июле этого года в деревне Становке кандидат от «ЕР» провел две встречи с жителями –
одну в школе, а другую в ДК. А депутату от
КПРФ такую возможность не предоставили.
Ткачев решил удостовериться, что представитель партии власти тогда, в июле, предоставлял требуемые разрешения «с синей печатью» о проведении встреч в администрацию поселка. Потребовал показать ему эти
разрешительные документы. Но, чего и следовало ожидать, получил отказ. Вероятно,
потому, что данных бумаг в природе не существует.

08.09 17:21

Еще в пятницу из Большеуковского района
от членов избирательных комиссий с правом

Алены Штайнбрехер и первому секретарю
местного отделения КПРФ стали поступать
сообщения, что председатели комиссий не
намерены выдавать им «копии итогового
протокола №1» установленного образца. И
что, дескать, таково указание из районной
территориальной комиссии.
В ситуации разбирался депутат Законодательного собрания области (фракция
КПРФ) Константин Ткачев:
– Я проехал несколько участковых избирательных комиссий Большеуковского района.
Обнаружилось, что сами члены УИКов не
разбираются в том, что делают. Так, председатель УИК №601 (с. Становка) Лариса Николаевна Алексеева заявила, что может сделать на ксероксе хоть десять копий протокола, но то, что коммунистам попадет именно
первая копия, она не гарантирует. То есть
председатель комиссии путает ксерокопии с
документом установленного образца, носящим название «копия итогового протокола
№1», которая должна быть заверена подпи-

Когда избирательные участки уже закрылись и стало ясно, что коммунист Владимир
Виниченко побеждает на Советском округе
№4, на одном из участков председатель нарушил инструкцию. Дело в том, что на 5%
участков, оборудованных «КОИБами», проводится ручной пересчет голосов. Выбираются случайные участки, эта система – доказательство того, что «КОИБы» не запрограммированы «приписывать» голоса кому-то из
кандидатов. По закону положено сначала получить итоговый бюллетень из «КОИБа» и
лишь затем начинать ручной пересчет. Председатель УИК №295 не стал выводить итоговый бюллетень, а сразу же начал ручной пересчет. Но «КОИБ» устроен так, что нельзя
вынуть из урны бюллетени, не отключив его.
В результате оказалось, что невозможно получить протокол из «КОИБа». Окружная комиссия приняла решение пересчитать вручную бюллетени на всех 30 участках избирательного округа №4, оборудованных «коибами».
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сями всех членов комиссии. Кроме того, в
той же Становке я обнаружил, что на избирательном участке до 8.00, то есть до начала
голосования, находилась глава поселения
Татьяна Андреевна Иванова, причем и она, и
председатель комиссии были искренне уверены, что она имеет на это право. Я записал
видеообращение в адрес председателя облизбиркома Алексея Нестеренко. Думаю, облизбиркому нужно серьезнее подходить к вопросу подготовки председателей участковых
избирательных комиссий.

Похоже, у организаторов этого действа
была надежда, что удастся в момент пересчета вбросить какое-то количество бюллетеней за Казаченко. Ведь наши наблюдатели
уже получили копии итоговых протоколов,
передали их в штаб кандидата и разошлись
по домам. Однако коммунистам удалось невозможное: вернуть на участки большинство
представителей КПРФ. Правда, в некоторых
УИКах их отказывались пускать в помещение
комиссии на основании того, что уже идет
пересчет. Однако штаб Виниченко добился,
чтобы в каждом УИК был хотя бы один представитель КПРФ – или член комиссии с правом решающего или совещательного голоса,
или наблюдатель.
В итоге к трем ночи, когда все протоколы
были обработаны в окружной избирательной
комиссии, оказалось, что кандидат от КПРФ
Владимир Виниченко победил с перевесом в
9 голосов. Однако основной соперник коммуниста подал жалобы, и избирательная комиссия приняла решение перенести объявление окончательных результатов до проведения заседания 09.09 в 12.30 дня.

09.09 13:00

Советская окружная избирательная комиссия приняла решение зафиксировать победу
кандидата от КПРФ Владимира Виниченко,
набравшего 42,34% голосов избирателей.

Александр Кравец – об итогах
прошедшего Единого дня голосования:
– Борьба за депутатские мандаты была
очень непростой, тяжелой и напряженной.
КПРФ увеличила свое представительство в
городских Советах Горьковского и Калачинска, других поселений. Причем в Калачинске коммунисты получили практически половину мест в горсовете. Это большой
успех местной партийной организации.
Значительно улучшились результаты кандидатов от КПРФ на довыборах в Законодательное собрание Омской области на 14-м
и 19-м сельских округах. Отставание наших
кандидатов от их оппонентов минимально.
Сегодняшний результат выдвиженцев
КПРФ значительно выше, чем был на выборах в 2016 году. Показательно, что сейчас
кандидатами от КПРФ на сельских округах
были две молодые современные женщины,
для которых нынешняя избирательная кампания – это первые шаги в политике. Учитель Татьяна Куропятник и юрист Алена
Штайнбрехер на целом ряде участков выиграли у своих оппонентов-единороссов, которые имели в своем распоряжении и деньги, и административный ресурс. Так, Татьяна Куропятник победила во всем Калачин-

ском районе, набрав более чем на тысячу
голосов больше, чем ее оппонент. Создан
огромный задел на будущее.
Ну и, конечно, нельзя не сказать об успехе кандидата от КПРФ на 4-м избирательном округе Владимира Виниченко. Борьба
между ним и его соперником, представителем «ГазпромНефти», была тяжелейшей,
сама избирательная кампания – очень грязной. Владимиру Виниченко удалось вырвать победу, обойти своего соперника
всего на несколько голосов. Причем надо
учитывать, какие ресурсы были брошены
против нашего кандидата.
Что еще примечательно в этой избирательной кампании? Все три кандидата от
КПРФ на довыборах в Законодательное собрание Омской области – это люди, которых можно назвать новым поколением в
партии. Люди современные, полные сил и
энергии. Оценивая их потенциал, можно с
уверенностью смотреть в будущее.
И, конечно, хотелось бы поблагодарить
всех, кто принимал участие в этой избирательной кампании, кто голосовал за наших
кандидатов. Спасибо вам, товарищи!
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Цена вопроса

Кондитерские
изделия
подорожают Дорогая
наша школа

дней. И 30% от стоимости билета
вы получите за три дня. Затем билет становится невозвратным.

Появится ли в Сибири экспортный бензин?

Литр
казахстанского

После завершения модернизации трех крупных нефтеперерабатывающих заводов Казахстана профицит автомобильного топлива в республике превысил 1,2 миллиона тонн в год. Очевидно, что соседнее государство
может стать и станет серьезным экспортером бензина.
Когда в сибирских городах ждать развертывания сети
казахстанских АЗС? На этот и другие вопросы отвечает
заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр ФРОЛОВ.

– Александр Сергеевич, как
Казахстан из импортера нефтепродуктов вдруг превратился в экспортера?
– Напомню, что «в наследство»
от Советского Союза Казахстану досталось три НПЗ: Атырауский, Павлодарский и Шымкентский. Но для развития экономики
этих мощностей явно не хватало,
поэтому долгие годы Казахстану приходилось завозить топливо
из России. В частности, произведенное на Омском НПЗ, который ориентирован не только на
сибирские регионы, но и на рынки Средней Азии. Несколько лет
назад первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение о глубокой модернизации всех трех нефтезаводов,
которая была завершена к концу
прошлого года.
В результате перерабатывающие мощности выросли с 13,8 до
16,5 миллиона тонн. Объем производства автомобильного бензина вырос сразу на 2,35 миллиона тонн, дизельного топлива
– на 0,9 миллиона, авиакеросина – на 0,54 миллиона. В общей
сложности это на 1,2 миллиона
тонн больше, чем сегодня готов
потреблять внутренний рынок Казахстана.
– Следовательно, стоит
ожидать экспансии на внешние рынки?
– История не самая простая.
Дело в том, что до недавних пор
Казахстан был ограничен в поставках нефтепродуктов в третьи страны, поскольку действовало соглашение о беспошлинном
ввозе нефти и нефтепродуктов
из России. Это было нужно для
того, чтобы избежать реэкспорта. Но теперь эти ограничения
сняты, министерства энергетики
Республики Казахстан и Российской Федерации подписали соглашения, которые сняли запрет
на поставки казахстанского бензина в страны СНГ. И в национальной нефтегазовой компании
Казахстана «КазМунайГаз» уже

сообщили, что в 2019 году готовы экспортировать эти самые 1,2
миллиона тонн в соседние страны: Кыргызстан, Узбекистан и
Таджикистан.
Считается, что казахстанское

АЗС под брендом казахстанских компаний наверняка появятся, но со
временем. Просто рынок
всегда заставляет развиваться. Для начала это
будут станции престижа.
И начнется все с крупных
городов, если говорить о
Сибири, таких как Омск и
Новосибирск.
топливо будет выигрывать по
цене у российского за счет более
короткого транспортного плеча.
Во всяком случае, так заявляется. Но на самом деле все намного сложнее.
Дело в том, что во всех перечисленных странах российские
компании уже давно и успешно
присутствуют. У «Лукойла» в Узбекистане так вообще самая разветвленная сеть АЗС. Так что выйти на этот, кстати, не очень
большой и не очень платежеспособный рынок окажется не так
просто. Здесь тоже нужно будет
вести длительные переговоры,
искать взаимные интересы. В общем, как и везде в бизнесе. И такие переговоры, насколько мне
известно, уже идут.
– А что мешает «КазМунайГазу» устремиться не на юг, а,
например, на север? Российский рынок тоже относительно недалеко, он и объемнее, и
платежеспособнее...
– Все упирается в акцизы. Российские компании платят государству 12,5 тысячи рублей с
тонны бензина, это 9,2 рубля с

каждого литра. Казахстанские
компании платят акциз, для понимания пропорции, один рубль
с литра бензина. Но как только
они завезут топливо на территорию России, то тоже должны будут уплатить положенный сбор.
Поэтому если завести казахстанский бензин для реализации в
Россию, то его привлекательная
цена мгновенно растеряет все
свое очарование.
Поэтому в ближайшее время
каких-то массовых поставок ожидать не приходится. Да, жители
приграничных районов Омской
области будут ездить в Казахстан,
чтобы сэкономить на заправке.
Это, кстати, обычная европейская практика: из Германии люди
едут заправляться в Польшу, а из
Польши – в Белоруссию, где топливо еще дешевле. Но это все
имеет смысл, если граница действительно совсем рядом.
– Тем не менее теперь уж казахстанскому бизнесу ничего не
мешает открывать свои АЗС у
нас, во всяком случае в СФО, и
играть по общим правилам. На
ваш взгляд, как скоро мы сможем увидеть такие станции?
– Когда-нибудь обязательно увидим, но это будет трудный
путь. И совсем не из-за того, что
кто-то станет чинить препятствия.
Просто у рынка нефтепродуктов
есть свои сложности и правила.
Например, любая территория уже
достаточно плотно покрыта сетью
местных АЗС. Игроки рынка хорошо знают территорию, уже освоили все востребованные площадки. У них раскинуты карты
лояльности, отработана реклама,
есть свои поклонники.
Что должен делать новый участник рынка в таких условиях? Самое разумное – для начала купить
пару-тройку АЗС, которые уже работают. А потом пройти весь тот
путь, который конкуренты уже
прошли. Сделать привлекательные условия, завоевать лояльность. Да и потребители должны просто привыкнуть к новому
бренду. А это год-два работать
заведомо в минус.
АЗС под брендом казахстанских
компаний наверняка появятся, но
со временем. Просто рынок всегда заставляет развиваться. Для
начала это будут станции престижа. И начнется все с крупных городов, если говорить о Сибири,
таких как Омск и Новосибирск.
Скорее всего, именно в Омске
в первую очередь попробует себя
казахстанский бизнес. Во всяком случае, будь я руководителем
крупной казахстанской нефтяной
компании, то сделал бы именно
так. Открыть сеть АЗС там, где
расположен самый крупный НПЗ
в России, – это, действительно,
престижно.
Анатолий ШЕСТАКОВ.
«Пром», №2(11).

В связи с отменой льготного
налога для пальмового масла,
цена на кондитерские изделия
в ближайшие полгода может
подняться на 5–7%.
Пальмовое масло, на основе
которого изготавливают маргарин и прочие жиры, широко используется в производстве тортов, пирожных, печенья, конфет.
От других жиров оно отличается
мягкой структурой и нейтральными запахом и вкусом, к тому же
оно существенно дешевле животного жира.
До недавнего времени на пальмовое масло действовал налог на
добавочную стоимость всего 10%.
Но из-за обилия фальсифицированной молочной продукции на
прилавках, было решено лишить
пальмовое масло и его производителей всех льгот. Пока непонятно, скажется ли это на качестве
сыра, масла и молока, но торты и
пирожные подорожают обязательно.

Бананы могут
исчезнуть
Самые дешевые фрукты в
России – бананы – могут пропасть с прилавков магазинов.
В Латинской Америке обнаружили грибок-убийцу, пожирающего целые плантации самого распространенного в мире сорта бананов Кавендиш. Производители
бананов бьют тревогу: если грибок попадет на плантации Эквадора, крупнейшего экспортера
бананов в мире, то случится катастрофа. Грибок невероятно живуч, остается в почве порядка 30
лет, и пока нет эффективного метода борьбы с ним. В связи с этим
популярный сорт бананов Кавендиш может просто исчезнуть с
лица Земли, как это уже было в
50-х годах с его предшественником – сортом Гро-Мишель. Так
что, любители бананов, торопитесь наслаждаться фруктом, пока
он еще не испарился.

Против
«билетной
мафии»
В России начал действовать
закон: перекупщики билетов в
театры, музеи, цирки не могут
продавать их выше их первоначальной стоимости.
Культурно-зрелищные учреждения с 1 сентября 2019 года обязаны указывать цены на билеты на
своих официальных сайтах, а также публиковать информацию об
организациях, которые могут их
продавать. Если у вас окажется
лишний билет, вы можете его
продать, но цена не должна отличаться от указанной на нем. Закон
распространяется и на сопутствующие услуги. Например, доставка
билетов не может быть более 10%
от стоимости купленных билетов.
Правила возврата тоже стали
едиными для всех. Чтобы получить полную стоимость билета,
необходимо сдать его в кассу не
позднее, чем за 10 дней до даты
мероприятия. Половину стоимости вернут, если вернуть за 5

Эксперты провели опрос среди родителей, чтобы узнать,
сколько стоит собрать ребенка
в школу в России.
В опросе приняли участие 7500
человек, проживающих в городахмиллионниках. Оказалось, что
больше всего денег накануне 1
сентября потратили семьи из
Красноярска и Новосибирска –
среднестатистические семьи отдали в среднем по 9000 рублей,
чтобы обеспечить школьника всем
необходимым.
Немногим меньше в Самаре –
7800 рублей. Семьи школьников
из Омска потратили в среднем по
7700 рублей. Расходы родителей
школьников из Волгограда составили около 7300 рублей, а в Воронеже – 6800 рублей.

Полетаем?
Авиакомпании предупредили
россиян о повышении цен. Ожидается, что до конца года стоимость билетов вырастет на
9-10%.
Об этом сообщили «Известия»
со ссылкой на Бориса Шокурова,
заместителя исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта. По
его словам, авиаперевозчики получают прибыль во втором и третьем кварталах, а первый и четвертый всегда убыточны. Но в
2019 году прогноз неутешительный, прибыли не будет.
Всему виной стоимость на топливо. Керосин с начала этого
года подорожал на 1,5–2%, однако в прошлом году резко вырос в
цене на 30%. При этом авиатопливо составляет порядка трети
стоимости билета.

Простые
советы
Эксперты Росконтроля посоветовали, как экономить расход электроэнергии, цена на
которую постоянно растет.
Если вы приучите себя, уходя,
выключать свет, уже будете платить меньше. Если же заменить
обычные лампы на светодиодные,
эффект будет более выражен, потому что они потребляют в 8-10
раз меньше электроэнергии. Стирайте на меньшей мощности. Наверняка многие вещи не требуют
такой высокой температуры, как
вы привыкли выставлять. Изучите
ярлыки и рассортируйте белье таким образом, чтобы хотя бы одна
загрузка была низкотемпературной. Делайте перерасчет, если по
какой-то причине долго не находитесь в квартире. Проверьте исправность техники и ее класс
энергопотребления. Если прибор,
которым вы пользуетесь постоянно, потребляет мало энергии, в
перспективе это оказывается неплохой экономией. Но при условии, что он правильно эксплуатируется – например, корка льда в
холодильнике вынуждает его морозить сильнее, энергии тратится
больше. Поддерживайте всю технику в доме в порядке, и вы будете автоматически экономить.
Подготовила
Галина СИБИРКИНА.
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Чем хуже работают госкомпании,
тем больше получает их руководство!
Игорь Сечин и десять других высших
руководителей государственной компании «Роснефть» получили за январьиюнь 2,36 млрд рублей. Большую часть
этой суммы, 1,9 млрд, составили премиальные и командировочные. За те
же полгода чистая прибыль «Роснефти»
упала с 385,6 до 165,2 млрд.
Объяснить это с точки зрения обычной
логики нельзя: госкомпания снизила прибыль в 2,5 раза, а менеджмент продолжает
выписывать себе миллиардные премии, поощрять самих себя за безуспешную работу.
В свое время незабвенный Борис Березовский говорил, что не надо приватизировать предприятие – приватизируйте менеджмент. И хоть сам он повесился на шарфике в ванной, куда зашел в пальто помыться,
мысли его живут в головах его же противников, и живут, судя по всему, неплохо.
Почти 2 процента прибыли крупнейшей

государственной корпорации пошли на
вознаграждение 11 человек ее руководства! И так – везде.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин
официально заработал в прошлом году
23,5 млн рублей; средняя зарплата сотрудников его аппарата – 396 тысяч рублей.
Средняя зарплата входящих в госкорпорацию подразделений, которые запускают
ракеты и готовят космонавтов – 59,7 тысячи, а сами космонавты в среднем получают
170 тысяч. То есть Рогозин получает как 12
космонавтов!
Или вот всего лишь вице-премьер в правительстве Москвы Наталья Сергунина – на
госзакупках и приватизации госимущества
«освоила» 6,5 миллиарда рублей. А сколько
это в подведомственных ей москвичах, с
учетом среднего душевого дохода?
Сейчас все скажут, что воры воруют. Но
это неправда!

Слово «теневой» сегодня очень популярно в российской
лексике. Например: теневой рынок, теневой банкинг, теневая экономика. То есть то, что оказывается вне сферы
контроля государства.

Т

ЕНЕВЫМ еще иногда называют то, что государство
держит в секрете. Например,
уже устоялось выражение «теневой бюджет» Российской Федерации, под которым понимается та
часть официального бюджета, по
которой статьи расходов находятся под грифом «секретно». Иногда
такая секретность оправданна, она
диктуется соображениями обеспечения национальной безопасности (военной, экономической, информационной). Так, в 2018 году
в бюджете Российской Федерации
на засекреченные статьи приходилось 66% всех госрасходов на национальную оборону и 38% расходов на безопасность.
Но, кажется, чиновникам понравилось использовать гриф «секретно» для того, чтобы у общественности не возникало недоуменных
вопросов по поводу некоторых
правительственных решений и государственных расходов, которые
явно не связаны с обороной и безопасностью. И, мягко выражаясь,
попахивают коррупцией и бюджетными «распилами».
Если судить по бюджету на 2018
год, то засекреченными оказались
7% бюджетных расходов на экономику и почти 3,5% – на образование и медицину. Распоряжением председателя правительства
Дмитрия Медведева госкорпорациям было внезапно даровано право по собственному усмотрению ставить гриф «секретно»
на данные о закупках и заказах.
Видимо, у общественности при изучении этой информации возникало слишком много вопросов, неудобных для правительственных
чиновников и их партнеров из государственных компаний.
Например, загадочные научные
исследования в области национальной экономики, заказываемые
различными министерствами и ведомствами. Казна выделяет на эти
труды в общей сложности до 35
млрд рублей в год. «При этом, – как
отмечается в одной публикации по
теневому бюджету России, – никто,
кроме ведомственных заказчиков,
не видит ни секретной, ни открытой
части многомиллиардных изысканий. Их просто не публикуют».
В бюджете на 2019 год засекреченными оказались статьи, на которые приходится в общей сложности 17% расходов (в абсолютном
выражении – около 3 трлн руб.)
Россия в ближайшее время может
стать мировым чемпионом по секретности бюджетных трат.

Я не сторонник крайностей. Скажем, некоторые противники секретности бюджетных расходов ссылаются на США и называют цифры:
там, мол, засекречено лишь 8% военных расходов и каких-то 2% всех
расходов федерального бюджета. Но в Штатах ведь есть так называемый «черный бюджет», кото-

Воры воруют незаметно, это квалифицирующий признак воровства. А тут разве незаметно? Это не грабежом называется,
причем с использованием беспомощного
состояния потерпевших?
Мы ведь все потерпевшие. Страна потерпевших от собственного руководства! И
чтобы держать нас в состоянии постоянного испуга, на наши же деньги содержится
Росгвардия – совершенно непригодная для
обороны страны от внешнего врага структура, но специально натасканная на врага
внутреннего. А кто у нас внутренний враг? А
мы все, кто не получает от государства
миллиардных бонусов, враги и есть. Супостаты. Неприятели.
Когда же это все закончится?
Ну, Москва, как известно, третий Рим –
так что по аналогии.
Первый Рим пал, когда тогдашний Золотов, глава преторианской гвардии Одоакр

ным сырьем. Однако, как выясняется после изучения имеющихся в
открытом доступе документов, она
сама непосредственно не занимается ни разведкой, ни добычей, ни транспортировкой, ни
переработкой нефти и природного газа.
РНГ публиковала отчетность о
своей деятельности до 2014 года
включительно. Потом перестала.
Штат РНГ по состоянию на 2014
год составлял всего… 10 человек.
Можно предположить, что это некая
виртуальная компания, которых в

объявил себя императором, что по полномочиям мало отличалось от нынешнего президента.
Второй Рим, Константинополь, взяли турки. Но они пришли не откуда-то, а из Конийского султаната, бывшей античной Иконии,
вассальной от Константинополя территории. Просто центральная власть воровала и
слабела, а конийские султаны крепли и прибирали к рукам окрестности. Ну, примерно
как если бы аппарат в Москве окончательно
проворовался, а потом пришел бы Кадыров
с чеченским ОМОНом, и назначил себя императором РФ.
Ну, а в третьем Риме есть и Золотов, и Кадыров. Поглядим, кто шустрей окажется.
Анатолий БАРАНОВ.
publizist.ru

До марта 2013 года РНГ принадлежало 75,16% акций «Роснефти».
В декабре произошла частичная
приватизация «Роснефти» – 19,5%
акций было продано иностранцам
(швейцарско-катарскому консорциуму). После этого доля РНГ в
«Роснефти» стала равна 50% + 1
акция.
Еще одна крупная часть активов
РНГ – акции публичного акционерного общества (ПАО) «Газпром»
(пакет величиной в 10,97%).
Третьей энергетической компанией, акциями которой вла-

Как простым математическим
методом обнаружить
в российской энергетике

«ЧЁРНЫЙ ЯЩИК»
рый часто вообще не принимается
в расчет. В первую очередь – неучтенные доходы и расходы Пентагона (министерства обороны США),
Центрального разведывательного управления (ЦРУ), других спецслужб.
Но я против и другой крайности. Когда под видом секретности
из-под контроля общественности,
народных избранников (депутатов
Государственной думы), правоохранительных органов выводятся
многие расходы и операции правительства. Создается идеальная почва для всяких злоупотреблений и
нарушений закона. Я против такого
теневого бюджета, который создается ради шкурных интересов правительственных чиновников и их
«партнеров» из госкорпораций и
прочего бизнеса.
Но Россия – уникальное государство. Помимо теневого бюджета в традиционном смысле (засекреченная часть официального
бюджета), в России имеются
еще какие-то таинственные
«кошельки», имеющие статус
казенных денег. Причем к этим
«кошелькам» нет доступа даже у
правительства.
Чтобы не интриговать читателя, скажу, что я сейчас в первую
очередь имею в виду «казенный кошелек» под названием
«Роснефтегаз» (РНГ). Судя по названию, эта компания должна заниматься добычей нефти и газа.
Может быть, еще какими-то операциями, связанными с углеводород-

России тысячи, а в мире, наверное,
миллионы. Компания, вроде бы
вписывающаяся, таким образом, в
определение малого бизнеса.
Но РНГ, согласно последнему
отчету за 2014 год, имела, оказывается, чистую прибыль по РСБУ,
равную 184 млрд рублей. А это означает, что компания РНГ, по российским меркам, относилась к
разряду даже не крупного, а сверхкрупного бизнеса. Для сравнения:
точно такая же прибыль в 2014 году
была зафиксирована у нефтяного
гиганта ЛУКОЙЛ (численность работников – 110 тыс. чел.). А компания «Татнефть» имела прибыль
97,7 млрд рублей (при численности
работников 76 тыс. чел.); «Норильский никель» – 77,2 млрд рублей
(численность – 82 тыс. чел.) и т.д.
Последние пять лет РНГ не публикует открытых данных о своей
деятельности и своем финансовом
состоянии. В 2015 году РНГ стала
непубличным акционерным
обществом со
100-процентным
участием государства. Видеть эту
компанию можно, образно выражаясь, лишь в отраженном свете.
То есть в финансовой и иной отчетности других компаний.
Секрет уникальности РНГ прост
– это своеобразный государственный холдинг, которому принадлежат крупные пакеты акций
известных российских компаний
энергетического сектора экономики. Прежде всего это публичное акционерное общество (ПАО)
«Нефтяная компания «Роснефть».

деет РНГ, является «Интер РАО»
(27,63%).

Г

ЛАВНОЕ, что нам сейчас интересно в рамках обсуждаемой темы, – РНГ является государственной компанией. И
РНГ каждый год получает солидные дивиденды по своим акциям. Особенно значимы дивиденды
от «Роснефти» и «Газпрома». Ведь
эти публичные акционерные компании являются лидерами российского бизнеса по всем основным
параметрам – активам, оборотам,
рыночной капитализации. И, что
особенно важно, – по показателю
прибыли.
Чистая прибыль «Газпрома» по
международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в
2018 году выросла в два раза по
сравнению с 2017 годом и составила 1,46 трлн рублей (23,7 млрд
долл.). Чистая прибыль, относящаяся к акционерам «Роснефти», за
2018 год превысила уровень показателя за аналогичный период 2017
года в 2,5 раза и составила 549
млрд рублей (8,9 млрд долл.). Чистая прибыль «Интер РАО» в 2018
году выросла на 20,9% по сравнению с предыдущим годом, до 18,94
млрд рублей (0,31 млрд долл.).
Любая публичная акционерная
компания делит полученную чистую прибыль на две кучки. Первая
– на развитие компании (инвестиции в основной капитал, формирование резервов и т.п.). Вторая
– дивидендные выплаты. По ито-

гам 2018 года «Газпром» направил
на выплату дивидендов 393,2 млрд
рублей, «Роснефть» – 274,6 млрд
рублей. Учитывая долю РНГ в акционерном капитале указанных двух
компаний, государственный холдинг должен был получить около
180 млрд рублей, или без малого 3
млрд долларов.
На днях российские СМИ, ссылаясь на бухгалтерскую отчетность
компании РНГ в системе «СПАРКИнтерфакс», сообщили: государственный холдинг «Роснефтегаз»,
получивший в полном объеме дивиденды от «Роснефти», «Газпрома» и «Интер РАО», в свою очередь
перечислил в бюджет по итогам
2018 года лишь 65,45 млрд рублей.
То есть почти в три раза меньше,
чем получил.
Выясняется, что «Роснефтегаз» все последние годы выступает в качестве своеобразного
посредника между энергетическими компаниями и государственным бюджетом. В свое
время планировали такого посредника убрать. Энергетические компании должны были напрямую направлять дивиденды государства
как акционера в федеральный бюджет. Но затем от планов ликвидации РНГ отказались. И превратили
компанию в «черный ящик». Теперь
каждый год значительная часть дивидендов, перечисляемых в РНГ,
там и оседает (или застревает), не
доходя до государственного бюджета. В результате к сегодняшнему дню в РНГ общий объем нераспределенной прибыли достиг 505
млрд рублей. Можно сказать подругому: государственный бюджет
недополучил доходов на сумму 505
млрд рублей.
В каких банках РНГ размещает
средства на депозитах? В какие бумаги инвестирует РНГ свои многомиллиардные средства? Вопросов
много, ответов нет.

В

ОТ УЖЕ пятый год «Роснефтегаз» эксперты называют «черной дырой» российской экономики. Это настолько
непубличное акционерное общество, что даже государство как
100-процентный собственник в
лице правительства не располагает никакой детальной информацией о деятельности
РНГ. Хотя формально капитал компании принадлежит Росимуществу,
но и это ведомство не может прояснить ситуацию. «Народные избранники» (депутаты Госдумы) вообще, судя по всему, не в теме.
Правоохранительные органы бездействуют. Конституционный суд,
как всегда, делает вид, что ничего
не происходит.
Профессор В.Ю. КАТАСОНОВ.
«Советская Россия», №88.
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У наших соседей

Мандат доверия

Новосибирцы 8 сентября вновь выбрали главой города первого секретаря регионального отделения КПРФ Анатолия Локотя.
Его переизбрание на пост мэра поддержали 123 тысячи избирателей – больше половины горожан, пришедших на избирательные участки.
Своих ближайших соперников –
самовыдвиженца, координатора
местного штаба оппозиционера
Алексея Навального – Сергея Бойко и кандидата от ЛДПР Евгения
Лебедева Анатолий Локоть опередил с большим отрывом. Впрочем,
такие результаты не стали неожиданностью – за пять лет с момента избрания Анатолия Локотя мэром третьего по величине города
в стране здесь произошли значительные изменения. Впервые за
много лет ремонтируется главная
улица – Красный проспект, обновлен Центральный парк, проведена реконструкция набережной, огромную общественную
поддержку получил курс мэрии
на расширение зеленых территорий. Таких масштабных работ по
благоустройству в Новосибирске
не видели уже полвека! За минувшую пятилетку в городе удалось
сдать 60 долгостроев и установить первые «умные остановки».

И это лишь старт больших планов:
в Новосибирске готовится реализация сразу нескольких интересных проектов, один из которых
направлен на развитие Академгородка. В масштабный проект
входит создание синхротронного центра и строительство межвузовского кампуса. Развитие образовательной и научной базы будет
идти одновременно с формированием особой среды всего района – ведь, как не раз подчеркивал Анатолий Локоть, территория,
которая будет окружать заслуженных и молодых перспективных
ученых, должна соответствовать
самым высоким требованиям комфорта и благоустройства.
Результаты голосования подтверждают, что большинство горожан оценили результаты, достигнутые Локотем на посту мэра,
и согласны с тем вектором развития, который избрала действующая мэрия.
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ТВс 16 по 22 сентября
Программа

Понедельник, 16 сентября
Омские
Кабельные сети
и «Дом.ру»
12+
(24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40,
2.00 Точка зрения.
6.00 «Сибиряки». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Кин-дза-дза». 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 «Кин-дза-дза». Х/ф.
2-я с.
13.50, 16.50 Бренды советской
эпохи.
14.00 «Голубая стрела». Х/ф.
16.20, 17.30, 20.15, 23.20 Специальный репортаж.
17.00, 19.30 Д/ф.
18.00 «Вечный зов». Х/ф. 16 с.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Летят журавли». Х/ф.

первый канал
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 00.00, 03.05
«Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Галка и Гамаюн». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

Долг за ЖКХ –
полтриллиона рублей
По итогам первого квартала 2019 года долги россиян за
жилищно-коммунальные услуги составили 564,5 миллиарда
рублей.
В указанную сумму входят: задолженности за услуги, тепло,
воду, электричество, газ и плата за жилое помещение. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года долг вырос на 28,7
миллиарда рублей. По данным
Росстата, за первый квартал текущего года только за коммунальные услуги (без учета жилищных)
физлица задолжали более 300
миллиардов рублей по прямым
договорам с ресурсоснабжающи-

ми организациями. Большая часть
этой суммы приходится на тепло –
146,4 миллиарда рублей, остальное – обязательства управляющих
компаний перед сбытовыми.
В числе неплательщиков как
физические лица, так и товарищества, кооперативы, некоммерческие объединения и их
управляющие компании. Сумму задолженности промышленных потребителей в министерстве
подсчитали отдельно. В прессслужбе Минстроя отмечают, что
долги юридических лиц (кроме
бюджетных организаций) в первом квартале 2019 года увеличились на 1,2%, их сумма составила 530,2 миллиарда рублей. Таким
образом, в сумме граждане и
промпотребители задолжали более триллиона рублей.
Генеральный директор ассоциации «ЖКХ и городская среда»
Алексей Макрушин рассказал, что
эффективно бороться с растущей
задолженностью за услуги ЖКХ
пока не получается: тарифы на услуги растут, при этом зарплаты
населения остаются невысокими.
В 2019 году тарифы уже поднимали дважды, в 2020-м индексация будет проведена еще раз – с
1 июля.
В Минстрое считают, что сократить долги россиян может переход
на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями.
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Россия 1 – Иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 «Замок из песка». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер». (12+)
нтв
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след».
Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45
«Сегодня».
09.20 «Лесник. Своя земля». Т/с.
(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие». (16+)
13.00 «Место встречи». (16+)
15.30 «Ты не поверишь!». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. (16+)
18.40 «Куба». Т/с. (16+)
19.40 «Куба. Личное дело». Т/с.
(16+)
21.50 «Основано на реальных
событиях». (16+)
22.50 «Поздняков». (16+)
РЕН ТВ-Омск
05.00, 10.00 «Документальный
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
«Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «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 «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 2». Х/ф. (16+)
21.20 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Несносные боссы». Х/ф.
(16+)

СТС
05.25 М/с. (6+)
06.55 «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
07.50, 01.30 «Бэйб». Х/ф. (6+)
09.40, 02.55 «Бэйб. Поросенок в
городе». Х/ф. (6+)
11.35 «Человек-муравей и оса».
Х/ф. (12+)
13.55, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Крепкий орешек». Х/ф. (16+)
22.45 «Кино в деталях». (18+)
23.45 «Индиго». Х/ф. (16+)
ТВЦ-антенна
07.05 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон». Х/ф. (0+)
09.55 «Городское собрание». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00
«События».
10.50 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Борис Токарев». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с.
16.00 «Естественный отбор».
17.05 «Сразу после сотворения
мира». Х/ф. (16+)
21.30 «Жажда Крыма». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Прощание. Михаил Евдокимов». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.40 «Давай разведемся!». (16+)
08.40 «Тест на отцовство». (16+)
09.40 «Реальная мистика». (16+)
11.35 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 01.05 «Порча». (16+)
13.50 «Жена с того света». Т/с. (16+)
18.00 «Цыганка». Т/с. (16+)
22.25 «Самара-2». Т/с. (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
«Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
12.00, 13.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
18.40, 19.30 «Менталист». Т/с. (12+)
21.15 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Что скрывает ложь». Х/ф.
(16+)
ЗВЕЗДА
07.00, 12.00, 17.00, 20.15 «Новости дня».
07.20 «Главное».
09.05 «Легенды госбезопасности.
Геннадий зайцев. «Альфа» – моя
судьба». (16+) Д/ф.
09.50 «Настоятель-2». Х/ф.
(16+)
12.20, 20.25 «Открытый эфир».
Ток-шоу. (12+)
14.15 «Лучший в мире истребитель Су-27». Д/с. (0+)
17.30 «Специальный репортаж».
(12+)
17.50 «Битва оружейников».
«Противотанковые ружья». Д/с.
(12+)
18.40 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Спецвыпуск №3». (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. «Адмирал Канарис».
Д/с. (12+)
22.05 «Между тем». (12+)
22.35 «Следствием установлено». Х/ф. (6+)
00.30 «Без срока давности».
Х/ф. (12+)
02.00 «Мама вышла замуж».
Х/ф. (12+)
03.25 «Партизаны против вермахта». Д/с. (16+)

12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00
«Час новостей». (16+)
06.05, 11.45 «Спортивный регион».
(0+)
06.30 «Благовест». (0+)
06.35, 15.10, 19.00 «Город №.
Янтарный». (12+)
07.05, 14.15, 23.55 «Такая работа».
Т/с. (16+)
08.05, 18.15, 00.45 «Курская битва.
Время побеждать». Д/ф. (16+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Служба 21, или
мыслить надо позитивно». Т/с.
(16+)
10.05, 17.20 «Фаворский». Т/с.
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час
новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
12.10 «Лига мечты». Х/ф. (12+)
15.40, 01.30, 05.30 «Заповедники
РФ». (12+)
20.00, 02.30 «Штрихи к портрету
Юрия Ицкова». (12+)
20.30 «Королевы ринга». Х/ф.
(16+)
03.05 «Безымянная звезда».
Х/ф. (12+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 «Новости культуры».
08.05 «Маленькие секреты великих
картин». Д/с.
08.35, 21.45 «Тайны кельтских
гробниц». Д/ф.
09.25 «Театральная летопись».
09.50 «Кинескоп».
10.30 «Другие Романовы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Золотая рыбка».
13.25, 19.45, 01.30 «Власть факта».
14.10 «Линия жизни».
15.05 «Цвет времени».
15.15 «Предки наших предков». Д/с.
16.10 «Дело №. Покончить
с наполеоном! Заграничный поход
1813-1814 годов». Д/с.
16.40 «Агора».
17.40 «Сироты забвения». Д/ф.
18.35 «Лауреаты XVI международного конкурса им. П.И. Чайковского».
22.35 «Изобретение пространства».
23.20 «Белая гвардия». Х/ф.
Матч ТВ
09.00 «Вся правда про ...». Д/с.
(12+)
09.30 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+)
10.00, 11.50, 13.55, 16.25, 18.25,
20.50 «Новости».
10.05, 18.30, 20.55 «Все на Матч!».
11.55 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия – Китай. Прямая
трансляция из Японии.
14.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» – «Хетафе». (0+)
16.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Сассуоло». (0+)
20.00 Профессиональный бокс и
ММА. Афиша. Специальный обзор.
(16+)
20.30 «Бокс 2019. Обратный
отсчет». (12+)
21.25 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия – Финляндия. Прямая трансляция
из Словении.
23.25 Футбол. Российская премьер-лига. «Ростов» – «Ахмат»
(Грозный). Прямая трансляция.
03.00 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Казахстана. (0+)
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20
«Известия».
05.50, 06.40, 07.40, 08.25, 09.00,
10.00, 10.45, 11.40, 12.25, 13.00,
13.55, 14.50, 15.45, 16.40 «Карпов-2». 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».
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12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Старый наездник». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Летят журавли». Х/ф.
9.30 Диалог с депутатом.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 16.20 Специальный репортаж.
11.30 «Вечный зов». Х/ф. 16 с.
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Инспектор уголовного розыска». Х/ф.
17.00, 23.10 Д/ф.
17.30, 19.40, 22.20, 2.50 Стоит заДУМАться.
18.00 «Вечный зов». Х/ф. 17 с.
19.50, 23.30, 3.50 Обзор прессы.
20.00, 22.50, 3.10 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
21.00 «Розыгрыш». Х/ф.
первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30, 03.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Галка и Гамаюн». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
Россия 1 – Иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00 «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 «Замок из песка». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым.
(12+)
нтв
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Сегодня».
09.20 «Лесник. Своя земля». Т/с. (16+)

среда, 18 сентября
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
12+
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Дело Артамоновых». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Розыгрыш». Х/ф.
9.30, 17.30 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00, 3.00 Стоит заДУМАться.
11.30 «Вечный зов». Х/ф. 17 с.
13.50,2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Лекарство против страха». Х/ф.
16.20 Специальный репортаж.
17.10, 23.00 Д/ф.
18.00 «Вечный зов». Х/ф. 18 с.
19.30 Документальный фильм.
20.00, 22.40 «Заводы Победы». Специальный
репортаж.
21.00 «А если это любовь?». Х/ф.
первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30, 03.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Галка и Гамаюн». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

Россия 1 – Иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Замок из песка». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
нтв
07.05 «Мальцева». (12+)

12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». (16+)
13.00, 23.50 «Место встречи». (16+)
15.30 «Ты не поверишь!». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Рубежи родины».
Х/ф. (16+)
19.40 «Куба. Личное дело». Т/с. (16+)
21.50 «Основано на реальных событиях». (16+)
22.55 «Крутая история». (12+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «Менталист». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Уличный боец. Легенда о Чан Ли».
Х/ф. (16+)

РЕН ТВ-Омск
10.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Знамение». Х/ф. (16+)
21.30 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Универсальный солдат». Х/ф. (16+)

ЗВЕЗДА
07.20 «Команда 8». Т/с. (16+)
12.20, 20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
14.15 «Лучший в мире истребитель су-27». Д/с.
15.10 «Отечественное стрелковое оружие». Д/с.
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Битва оружейников». «Минометы». Д/с.
18.40 «Легенды армии». (12+)
19.25 «Улика из прошлого». «Двойные стандарты Сатикана». (16+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной.
(12+)
22.35 «Найти и обезвредить». Х/ф. (12+)

СТС
05.00, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.25 М/с. (6+)
06.55 «Уральские пельмени». «Смехbook».
(16+)
07.25 «Крепкий орешек». Х/ф. (16+)
10.05, 18.00, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
14.10 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «Крепкий орешек-2». Х/ф. (16+)
22.30 «Сплит». Х/ф. (16+)

12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей».
(16+)
06.30 «Благовест». (0+)
06.35, 15.10 «Город №. Медынь». (12+)
07.05, 14.15, 23.55 «Такая работа». Т/с. (16+)
08.05 «Курская битва. Время побеждать». Д/ф.
(16+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Служба 21, или мыслить
надо позитивно». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Фаворский». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Штрихи к портрету Юрия Ицкова».
(12+)
12.15, 03.00 «На Дерибасовской хорошая
погода, или на Брайтон-Бич опять идут
дожди». Х/ф. (16+)
19.00 «Местные жители с Ольгой Чернышовой».
(0+)
19.50 КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция.

ТВЦ-антенна
07.55 «Перехват». Х/ф. (12+)
09.35 «Владимир Меньшов. Один против всех».
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50, 23.35, 04.45 «Петровка, 38». (16+)
11.05 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.35 «Мой герой. Наталья Антонова». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05, 00.45 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
17.20 «Жизнь, по слухам, одна». Х/ф. (12+)
22.05 «Женщины Михаила Козакова». (16+)
23.55 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис». (16+)
ДОМАШНИЙ
05.30 «Выбери меня». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.30 «Давай разведемся!». (16+)
08.30, 04.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.30, 01.35 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 01.05 «Порча». (16+)
13.45 «Цыганка». Т/с. (16+)
22.25 «Самара-2». Т/с. (16+)

08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Сегодня».
09.20 «Лесник. Своя земля». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». (16+)
13.00, 23.40 «Место встречи». (16+)
15.30 «Ты не поверишь!». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном.
(16+)
18.40 «Морские дьяволы. Рубежи родины».
Х/ф. (16+)
19.40 «Куба. Личное дело». Т/с. (16+)
21.50 «Основано на реальных событиях». (16+)
22.55 «Однажды...». (16+)
РЕН ТВ-Омск
05.00, 10.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00, 03.30 «Территория заблуждений» . (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Падение олимпа». Х/ф. (16+)
23.30 «Судья». Х/ф. (16+)
СТС
05.25 М/с. (6+)
06.55 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
07.35 «Крепкий орешек-2». Х/ф. (16+)
10.00, 18.00, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
14.10 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «Крепкий орешек. Возмездие». Х/ф.
22.35 «Шестое чувство». Х/ф. (16+)
ТВЦ-антенна
07.00 «Ералаш». (6+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Медовый месяц». Х/ф. (12+)
09.35 «Людмила Касаткина. Укрощение строптивой». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50, 23.35, 04.45 «Петровка, 38». (16+)
11.05 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.35 «Мой герой. Андрей Кнышев». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05, 00.45 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
17.20 «Призрак уездного театра». Х/ф. (12+)
21.30, 02.35 «Линия защиты». (16+)
22.05, 03.05 «Прощание. Евгений Евстигнеев и
Ирина Цыбина». (16+)
23.55 «Хроники московского быта. Советское неглиже». (12+)

РОССИЯ К
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 21.45 «Подземная одиссея». Д/ф.
09.25 «Театральная летопись».
09.50 «Португалия. Исторический центр порту».
10.05, 23.20 «Белая гвардия». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30, 04.40 «Тест на отцовство». (16+)
09.30, 03.05 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 01.40 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 01.10 «Порча». (16+)
13.45 «Цыганка». Т/с. (16+)
22.30 «Самара-2». Т/с. (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 18.10 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «Менталист». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Ничего себе поездочка». Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
07.00, 12.00, 17.00, 20.15 «Новости дня».
07.25, 17.30 «Специальный репортаж». (12+)
07.45 «Объявлены в розыск». Т/с. (16+)
12.20, 20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
14.15 «Отечественное стрелковое оружие». Д/с.
17.50 «Битва оружейников». «Самоходные артиллерийские установки». Д/с. (12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». Д/с. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.35 «Тихое следствие». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.30 «Благовест». (0+)
06.35, 15.10 «Город №. Звенигород». (12+)
07.05, 14.15, 23.55 «Такая работа». Т/с. (16+)
08.05 «Дело особой важности-2». Д/ф. (16+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Клан Кеннеди». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Фаворский». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой».
11.45 «Благовест. Слово пастыря».
13.05 «Ангкор. Земля богов». Х/ф. (12+)
15.40, 01.30, 05.30 «Заповедники РФ». (12+)
19.15, 03.10 «Национальный характер». (0+)
20.00, 02.30 «Плэй». (12+)
20.40 «Убийство в Бургундии». Х/ф. (16+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
«Новости культуры».
08.35, 15.05, 21.45 «Подземная одиссея». Д/ф.
09.25 «Театральная летопись».
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12.10, 02.35 «ХХ век». «Семен Гейченко. Монолог о Пушкине».
13.25, 19.40, 01.45 «Тем временем. Смыслы».
14.15 «Дом ученых».
14.50 «Бельгия. Фламандский Бегинаж».
15.05 «Тайны кельтских гробниц». Д/ф.
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Николай Анненков. В творческом беспокойстве – бесконечность...». Д/ф.
17.25 «Берег его жизни». Х/ф.
18.30 «Лауреаты XVI международного конкурса
им. П.И. Чайковского».
22.35 «Изобретение пространства».
Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One FC. Эдди
Альварес против Эдуарда Фолаянга. Деметриус Джонсон против Тацумицу Вады. Трансляция
из Филиппин. (16+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
10.00, 11.55, 14.50, 17.40, 20.45 «Новости».
10.05, 14.55, 17.45, 20.50, 02.55 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Российская премьер-лига. (0+)
13.50 «Тотальный футбол». (12+)
15.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» –
«Лечче». (0+)
17.20 «Бокс 2019. Обратный отсчет». (12+)
18.45 Профессиональный бокс. Заур Абдуллаев
против Девина Хейни. Сергей Кузьмин против
Майкла Хантера. Бой за титул WBA InterContinental в супертяжелом весе. Трансляция
из США. (16+)
21.25 «Лига чемпионов. Новый сезон». Специальный репортаж. (12+)
21.55 «Все на футбол!».
22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» (Франция) – «Зенит» (Россия). Прямая трансляция.
0.50 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» (Италия)
– «Ливерпуль» (Англия). Прямая трансляция.
03.45 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция
из Казахстана. (0+)
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия».
04.30 «Прототипы. Шарапов. Жеглов». Д/ф.
(12+)
05.15 «Прототипы. Давид Гоцман». Д/ф. (12+)
06.05 «Дружба особого назначения». Х/ф.
(16+)
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «Опера. Хроники
убойного отдела». Т/с. (16+)
12.25 «Учитель в законе». Т/с. (16+)
14.05, 15.00, 15.50, 16.40 «Учитель в законе.
Продолжение». 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».

09.55 «Бельгия. Фламандский Бегинаж».
10.10, 23.20 «Белая гвардия». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «а».
13.10 «Португалия. Исторический центр порту».
13.25, 19.40, 01.40 «Что делать?».
14.55 «Дороги старых мастеров».
16.10 «Библейский сюжет».
16.40 «Сати. Нескучная классика...».
17.25 «Берег его жизни». Х/ф.
18.30 «Лауреаты XVI международного конкурса
им. П.И. Чайковского».
20.45 «Главная роль».
22.35 «Изобретение пространства».
Матч ТВ
05.00 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. Трансляция из Екатеринбурга. (0+)
06.30 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика»
(Португалия) – «Лейпциг» (Германия). (0+)
08.30 Профессиональный бокс и ММА. Афиша.
Специальный обзор. (16+)
09.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
09.25 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия
– Корея. Прямая трансляция из Японии.
11.25, 12.55, 15.00, 17.40, 20.15, 23.45 «Новости».
11.30, 15.05, 20.20, 02.55 «Все на Матч!».
13.00 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
15.40 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия
– Корея. Трансляция из Японии. (0+)
17.45 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
19.45 «На гол старше». (12+)
21.00 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия – Словения. Прямая трансляция из Словении.
23.50 «Все на футбол!».
0.50 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» (Германия) – «Локомотив» (Россия). Прямая трансляция.
03.30 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция из Казахстана. (0+)
04.25 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтер»
(Украина) – «Манчестер Сити» (Англия). (0+)
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.25 «Известия».
04.30, 05.15, 06.00, 07.00, 12.25, 13.10, 14.05,
14.55, 15.50, 16.40 «Учитель в законе. Продолжение». Т/с. (16+)
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «Опера. Хроники
убойного отдела». 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».
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Любимая девушка». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «А если это любовь?». Х/ф.
9.30, 17.30 Стоит заДУМАться.
11.00, 20.10, 23.00 Специальный репортаж.
11.30 «Вечный зов». Х/ф. 18 с.
13.50, 19.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Выстрел в спину». Х/ф.
16.20, 3.00 «Заводы победы». Специальный
репортаж.
17.00 Д/ф.
18.00 «Вечный зов». Х/ф. 19 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 «Успех». Х/ф.
0.30 «Танкер «Дербент». Х/ф.
4.00 «Жестокость». 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, 00.00, 03.05 «Время
покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30, 03.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Галка и Гамаюн». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
Россия 1 – Иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести.
Местное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.00 «Замок из песка». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
02.00 «Королева бандитов-2». Т/с.
(12+)
03.50 «Семейный детектив». Т/с. (12+)
нтв
04.15, 02.00 «ППС». 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, 22.45
«Сегодня».
09.20 «Лесник. Своя земля». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». (16+)
13.00, 23.30 «Место встречи». (16+)
15.30 «Ты не поверишь!». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Рубежи
родины». Х/ф. (16+)
19.40 «Куба. Личное дело». Т/с. (16+)
21.50 «Основано на реальных событиях». (16+)
22.55 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
01.35 «Подозреваются все». (16+)
РЕН ТВ-Омск
04.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект».
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)

7

Красный ПУТЬ
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
«Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
16.00, 02.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Падение Лондона». Х/ф.
(16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Без компромиссов». Х/ф.
(16+)
СТС
05.00, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.25 «Да здравствует король Джулиан!». М/с. (6+)
06.10, 06.30 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с. (0+)
06.55 «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
07.25 «Крепкий орешек. Возмездие». Х/ф. (16+)
10.00, 18.00, 19.00 «Воронины». Т/с.
(16+)
14.10 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «Крепкий орешек-4». Х/ф.
(16+)
22.40 «Крепкий орешек. Хороший
день, чтобы умереть». Х/ф. (18+)
00.35 «Финансовый монстр». Х/ф.
(18+)
02.10 «Странные чары». М/ф. (6+)
03.35 «Молодежка». Т/с. (16+)
ТВЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00 «Ералаш». (6+)
07.05 «Доктор и...». (16+)
07.40 «Шах королеве бриллиантов».
Х/ф. (6+)
09.30 «Ивар Калныньш. Разбитое
сердце». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50, 23.35, 04.45 «Петровка, 38».
(16+)
11.05 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.35 «Мой герой. Сергей Колтаков».
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05, 00.45 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с.
(12+)
16.00 «Естественный отбор».
17.20 «Звезды и лисы». Х/ф. (12+)
21.30, 02.35 «10 самых... Плохо одетые
звезды». (16+)
22.05 «Битва за наследство». Д/ф.
(12+)
23.55 «Прощание. Муслим Магомаев».
(16+)
03.05 «Развод по собственному
желанию». Х/ф. (12+)
ДОМАШНИЙ
05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40 «Выбери меня». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
07.40 «Давай разведемся!». (16+)
08.40, 04.25 «Тест на отцовство». (16+)
09.40, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
11.25, 01.35 «Понять. Простить». (16+)
13.10, 01.05 «Порча». (16+)
13.40 «Цыганка». Т/с. (16+)
22.25 «Самара-2». Т/с. (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
«Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка».
Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)

17.00 «Знаки судьбы». (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «Менталист». Т/с.
(12+)
21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Это реальная история». (16+)
00.00 «Противостояние». Х/ф. (12+)
01.45 «Уличный боец. Легенда о Чан
Ли». Х/ф. (16+)
03.30, 04.15 «Дневник экстрасенса»
с Фатимой Хадуевой. (16+)
05.00 «Тайные знаки». (12+)
ЗВЕЗДА
05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.00, 12.00, 17.00, 20.15 «Новости
дня».
07.35 «Майор ветров». Т/с. (16+)
12.20, 20.25 «Открытый эфир». Токшоу. (12+)
14.15 «Отечественное стрелковое
оружие». Д/с. (0+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Битва оружейников». «Артиллерия особой мощности». Д/с. (12+)
18.40 «Легенды кино». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.35 «Неоконченная повесть». Х/ф.
(6+)
00.35 «Безотцовщина». Х/ф. (12+)
02.10 «Чужие здесь не ходят». Х/ф.
(6+)
03.20 «Прекрасный полк. Лиля». Д/ф.
(12+)
04.00 «Хроника победы». Д/с. (12+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.30 «Благовест». (0+)
06.35, 15.10, 05.00 «Город №. Зверево».
(12+)
07.05, 14.15, 23.55 «Такая работа». Т/с.
(16+)
08.05 «Дело особой важности-2». Д/ф.
(16+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Клан Кеннеди». Т/с.
(16+)
10.05, 17.20 «Фаворский». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Плэй». (12+)
11.50 «Национальный характер». (0+)
12.15, 03.15 «Отдам жену в хорошие руки». Х/ф. (16+)
15.40, 01.30, 05.30 «Заповедники РФ».
(12+)
18.15 «Экспериментаторы». (12+)
18.45, 02.30 «Управдом». (12+)
19.00, 02.45 «Овертайм». Хоккейное
обозрение (12+)
19.50 КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) –
«Авангард» (Омская область). Прямая
трансляция. В перерывах «Час новостей».
00.45 «Дело особой важности-2». Д/ф.
(16+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 15.05, 21.45 «Подземная одиссея». Д/ф.
09.25 «Театральная летопись».
09.55 «Австрия. Дворец и парковый
ансамбль Шенбрунн».
10.10, 23.20 «Белая гвардия». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 «ХХ век». «Олененок».
«Моржи». «Краснозобая казарка».
13.00 «Крым. Мыс Плака». Д/ф.
13.25, 19.45, 01.40 «Игра в бисер».
14.10 «Абсолютный слух».
14.55, 19.35 «Цвет времени».
16.10 «Моя любовь – Россия!».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 «Берег его жизни». Х/ф.

18.30 «Лауреаты XVI международного
конкурса им. П.И. Чайковского».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 «Энигма. Хосе Кура».
00.20 «Польша. Историческая часть
города Торунь».
01.00 «Черные дыры. Белые пятна».
03.15 «Солнце и земля. Вспышка». Д/ф.
03.40 «Pro memoria».
Матч ТВ
06.25 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/2 финала. «Коринтианс»
(Бразилия) – «Индепендьенте дель
Валье» (Эквадор). Прямая трансляция.
08.25 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)
09.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным.
(12+)
09.25 Волейбол. Кубок мира. Женщины.
Россия – Доминиканская Республика.
Прямая трансляция из Японии.
11.25, 15.30, 18.05, 21.10 «Новости».
11.30, 15.35, 18.10, 21.15, 02.55 «Все на
Матч!».
13.30 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» (Испания) – «Ювентус» (Италия).
(0+)
16.05 Волейбол. Кубок мира. Женщины.
Россия – Доминиканская Республика.
Трансляция из Японии. (0+)
19.10 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ
(Франция) – «Реал» (Мадрид, Испания).
(0+)
21.45 «Лига чемпионов. Live». Специальный репортаж. (12+)
22.05 «Все на футбол!».
22.45 Футбол. Лига Европы. «Базель»
(Швейцария) – «Краснодар» (Россия).
Прямая трансляция.
24.50 Футбол. Лига Европы. «Лудогорец» (Болгария) – ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция.
03.40 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция из Казахстана. (0+)
04.25 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Астана»
(Казахстан). (0+)
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.25 «Известия».
04.20, 05.00, 05.45, 06.40, 12.25, 13.10,
14.05, 14.55, 15.50, 16.40 «Учитель
в законе. Продолжение». Т/с. (16+)
07.35 «День ангела».
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «Опера.
Хроники убойного отдела». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 22.10,
23.25 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.50, 01.20, 01.55, 02.30, 02.55,
03.25 «Детективы». Т/с. (16+)

«А если это любовь?»
Художественный фильм
Обком ТВ (08.00)
Десятиклассники Ксеня и Борис однажды осознают, что их связывает нечто
большее, чем просто дружба. Но первое,
робкое чувство, не оставшееся тайной
для окружающих, сталкивается с насмешками одноклассников, ханжеством
и грубым вмешательством взрослых — в
первую очередь педагогов. Сумеют
ли юные герои сохранить свою любовь?..
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То ли цирк,
то ли балаган
Хочу через газету высказать
свое личное мнение по поводу телевизионной передачи
«60 минут» с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. В
этом ток-шоу рассматриваются порой серьезные проблемы
нашей страны, но само название несерьезно. С таким успехом можно назвать это шоу
цирком, балаганом, исходя из
того, как ведут себя ведущие.
У них нет никакого уважения
к людям, могут говорящего
оборвать, обхаять, подковырнуть и т.д. Делают это походя,
вопросы оппонентов забивают, не дают выразить им свою
мысль, могут поднять на смех,
дать понять, что те в теме профаны, а они во всем сведущи.
Про таких в народе говорят: в
своем глазу не видят бревна,
а у противника соринку замечают.
Постоянно из передачи в
передачу вижу одни и те же
лица: тасуются какие-то президенты, руководители фондов, психологи… Каких только
должностей себе не напридумывают! Создается впечатление, что они ходят на передачи, как на работу, получают за
это суточные, премиальные и
прочие льготы! Лишь бы напомнить, что они есть! Ведут
себя, как барыги на базаре!
Лишь бы продать свой залежавшийся товар. Кричат, даже
орут, не дают возможности
что-то сказать друг другу!
И какую ни возьми передачу
– тема одна и та же: Украина,
Украина, Украина. Она – одна
из пятнадцати бывших союзных республик. А почему бы
не вспомнить отделившуюся
Армению или Грузию, Азербайджан, среднеазиатские республики? Они тоже входили в
состав СССР. Замалчивают.
Одним словом, хочу выразить свое отношение ко всем
практически передачам, которые ведутся на ток-шоу «60
минут»: «Мели, Емеля, твоя
неделя!» Верю, что народ наш
не потерял еще чувства ответственности, рассудок, достоинство и на вакханалию, которая льется с экрана, особого
внимания не обращает.
Валерий СУШКО.
г. Омск.

Надо знать, что большинство
партий и других мнимых оппозиционных группировок созданы для показухи, подражая
Западу: дескать, у нас действует
демократия. Думаете, такие лжеобъединения будут беспокоиться
о благе России и ее народа?
Например, ЛДПР. Двадцать с
лишним лет эта партия кормит
нас, сотрясая воздух, лозунгами:
«Мы за бедных», «Мы за русских».
Но дальше слов никуда. Хотя порой мечут молнии, громыхают с
трибуны так, что некоторые глохнут. ЛДПР все разрешено – ручная «оппозиция».
«Яблоко» сбоку гнилое, питается западным капиталом много
лет. Выдвинули программу за 500
дней перейти к капитализму. Перешли. И «Яблоко» вновь и вновь
всплывает на поверхность перед
очередными выборами.
Таких мнимых оппозиционеров
набирается много. Это не беспокоит правительство – ручные партии. Такие «команды», как, например, «Эхо Москвы», «Дождь» могут ляпнуть такое, что уши вянут.
И штраф за «смелость» заплатят,
но им государство отпускает
деньги: кричите, ребята. Да и За-

Личное мнение

Уши вянут от вранья
пад, вероятно, подбрасывает для
поддержки валюту. Они мастера
судиться, а не заботиться о народе. Им все прощается.
С телеэкранов Жириновский
почти ежедневно вбрасывает в
мозг обывателей что-либо, но не
выдвигает четкой программы переустройства России. Он – поддержка курса правительства полностью. Это в духе его партии.
Даже Ксюша Собчак оказалась
оппозиционеркой. В чем? Что
лихо преподносила скоморошьи
танцы голых девиц в программе
«Дом-2»?
А вот за каждым шагом КПРФ
зорко следят, не допускают коммунистов на телеэкраны. Очень
редко дают коротко выступить
Геннадию Зюганову. Депутата
всех созывов Думы Олега Смолина мы годами не видим.
Вывод только один: есть единственная настоящая оппозиция в
России – это КПРФ. Путин каждый раз получает от нее дельные

программы по развитию России.
Не говоря ни слова, кладет документы под сукно. Редко выступают по телевидению коммунисты.
Туда им дорога заказана. Знать,
боятся власть имущие правды.
Мавзолей В.И. Ленина драпируется каждый праздник, чтобы не
видеть убивающее капитализм
слово «Ленин».
Да, коммунисты Советского Союза сделали многое для народа.
Страна по экономике вышла на
второе место в мире. Мы в Великой Отечественной войне победили мощную державу. В чем же виноваты коммунисты и Сталин? В
том, что, несмотря на послевоенную разруху, намного лет раньше,
чем Англия и Франция, отменили
карточную систему на продовольствие? Никто не сомневался в
мире, что мы первыми были в космических делах. Не трудно представить, какой бы была наша страна, если бы не злодейские происки
пятой колонны. В. Путин все же не

выполнил полностью завет Ельцина: не позволил западному капиталу проглотить полностью Россию.
Но почему мы топчемся на месте?
Гордимся нашей армией? Но в Советском Союзе оборонка ни рубля
не задолжала банкам, стране. Почему же сейчас у оборонки триллионы банковских долгов? Почему об
этом молчит ручная оппозиция?
Можно ли спокойно созерцать, что
флот российских олигархов соперничает с английским? Этот флот не
российский, а олигархический, и
находится за границей. Это же не
достижение, а наша всероссийская
беда.
За кого же следовало голосовать? Только не за представителей псевдооппозиционных партий. Я лично в дополнительных
выборах в областное Законодательное собрание проголосовал
за кандидата в депутаты Татьяну
Александровну Куропятник. Проголосовал за то, за что она будет
бороться: основные средства
должны принадлежать всему обществу, народу, а не отдельным
лицам, которые эксплуатируют
своих соотечественников.
Владимир МОТОВИЛОВ.
г. Калачинск.

Эхо праздника

Словно путешествие
в Советский Союз
Если кто-то мне еще раз скажет: «Да твои коммунисты ничего не делают…», – тому «плюну» в
глаза, несмотря на то, что каждому земляку желаю добра.
Доказательством того, что в
КПРФ деловые, доброжелательные, искренние люди, явилось
грандиозное мероприятие –
юбилей нашей родной газеты
«Красный Путь» в парке культуры
и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ.
Четверть века журналисты этого печатного издания защищают
нас, простых граждан, от произвола, угроз, вымогательства денег у населения зарвавшейся, зажравшейся продажной власти.
Но увы… не понимают люди, что
этот замечательный, сплоченный
коллектив истинных патриотов во
главе с первым секретарем обкома КПРФ Александром Алексеевичем Кравцом принимает удар
на себя.
Из-за социального иждивенчества, безразличия к происходящим событиям в стране, наплевательского отношения прежде
всего к себе многие люди даже не

хотят выписать газету «Красный
Путь», несущую правду в массы.
За 30 лет «перестройщики» научили наше население презирать все
и вся, ненавидеть соседа.
Но не получится у новоявленных господ фальшью, кумовством,
подкупом растлить нашу нацию до
конца. Это мы поняли на празднике 25-летия газеты «Красный
Путь». Благодаря ему, мы словно
погостили, пусть только пять часов, в Советском Союзе – где человек человеку друг, товарищ и
брат!
Такого единения душ, искреннего восторга до слез я
не видела ни на одном городском празднике. День города 3
августа по организационным вопросам, с пустыми наряженными «куклами» на аллеях, по степени художественного оформления
и проведения мероприятия, по
уровню талантливейших исполнителей, народных самородков
на сцене – в подметки не годится
тому действу, что было 17 августа
в парке культуры и отдыха имени
30-летия ВЛКСМ.

На городских праздниках люди
пускаются в пляс, в основном в
подвыпившем состоянии. А здесь,
на настоящем народном празднике, люди абсолютно трезвые так
лихо отплясывали, что концерт
превратился в народную дискотеку. И я не удержалась и «тряхнула
стариной», поддержала молодых.
Со сцены я прочитала вот это
стихотворение-поздравление:
Народная газета –
наш «Красный Путь» родной.
И вот уж четверть века
сроднились мы с тобой.
Защита и опора
для каждого из нас.
И много судеб в спорах
нам правдою ты спас.
С восторгом и любовью
мы чествуем тебя.
И как родному другу
желаем благ, любя.
Когда спустилась вниз, то была
поражена тем, что незнакомые
люди меня обнимали и со слезами на глазах благодарили: «Ты
наша поэтессочка. Ты выразила
наши мысли и благодарность нашей родной газете».
И артисты, и зрители – это был
единый сплоченный кулак народного движения и единения душ
человеческих, уставших от унижения, лжи, от беспредела в стране.
Искренне благодарна всем режиссерам-постановщикам, лидерам КПРФ, устроившим этот вели-

колепный по своему содержанию
и духовной составляющей народный праздник. Пусть кусают локти
те, кто не присоединился, не захотел посетить это светлое, народное единение масс.
Православная церковь призывает народ к смирению, к всепрощению. Но в церкви каждый
молится лишь о своих бедах, отмаливает свои грехи. А то не понимают батюшки, что Всевышний
нас объединил не для того, чтоб
мы в смирении преклонялись перед властными господами, а для
того, чтоб народ, объединенный
единым святым духом, душевным порывом исцелял сам себя от
подлости, злости, ненависти, зависти.
Есть святые понятия – совесть
человеческая, истинное, а не показное милосердие, реальный,
а не на бумаге патриотизм. Вот
с такими патриотами, честными,
порядочными людьми довелось
мне порадоваться душой на народном празднике – юбилее газеты «Красный Путь». Уверена, даже
у людей, оказавшихся случайно
на этом празднике, вспыхнула в
душе искорка любви, сочувствия,
доброжелательности к ближнему
своему как в былые времена, при
Советской власти в нашем родном, справедливом Советском
Союзе!
Тамара УДАРЦЕВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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советует, критикует, предлагает
Ну и ну!

На окраине

Прощайте, дачи
В Таре были дачные участки «Черемушки», «Мечта»,
«Виктория», «Энергетик»… Что от них осталось? Только
«Березка» еще теплится, остальных больше нет. В садовом товариществе «Энергетик» было 980 участков.
Воду качали, у всех она была вволю, люди выращивали много овощей и ягод в огородах. Но началась перестройка. Провода обрезали на металл, столбы спилили. Электричества не стало. На дачах появились

бомжи. Они стали воровать не только ягоды, даже выкапывали подчистую лук, чеснок и картошку.
Автобус на дачу ходил через каждый час до 20.00.
После развала нашего товарищества «Энергетик»
автобусное сообщение прекратилось. Как теперь на
дачи добираться? Да и их скоро совсем не будет. Чиновникам на это наплевать, им не пристало в земле
белые ручки пачкать: хватает средств закупить витаминную продукцию.
Петр БУРАКОВ.
г. Тара.

Люди земли омской

Моржи поневоле

Больше месяца мы, жители микрорайона Краснознаменный, или, как
его еще окрестили «аборигены» – Завертяева, напрасно крутим краны,
из которых должна подаваться горячая вода. Порой они начинают извергать воду, но ледяную. Конечно, деревенский житель вряд ли нам
посочувствует, ведь там зачастую вода в доме холодная – и то роскошь.
А мы возмущаемся: привыкли уже к удобствам, да и таскать из кухни кастрюли с кипятком в ванную комнату небезопасно: ошпариться можно
запросто, только чуть споткнись в наших крошечных прихожих.
На досках у входа в подъезды домов раза два появлялось объявление: дескать, обслуживающая нас тепловая компания обанкротилась,
изыскивается новый ее хозяин. Последнее объявление пообещало подачу горячей воды не позднее 28 августа. Но на календаре уже сентябрь, а воды горячей нет и в помине. А ведь, чтобы помыться, воду
надо нагреть на газовой плите или с помощью кипятильника. Расход и
газа, и электроэнергии немалый. А если в квартире проживает семья
из нескольких человек, то это вообще накладно. И почему мы, аккуратно вносящие плату за услуги тепловой компании, которая ведет подогрев воды (раньше это входило в квитанции Водоканала), должны
страдать? Или, живущие на городских окраинах, все стерпят? Мы не в
счет?
Анна Половцева, Маргарита Аверьянова, Вера Горева и другие
жители амурской окраины города Омска.

Кто же прав?

Случай в автобусе!
На работу езжу с пересадками.
Общественный транспорт утром
переполнен. Это привычно, но вот
видеть невоспитанных мам, как
сейчас их в народе называют
«яжемать», не по себе. Такие мамаши, заходя в салон, торопливо
садятся сами и усаживают своих
чад на свободные места, и по
мере плотного наполнения маршруток не торопятся соблюдать
установленные правила – ребенок
должен сидеть у них на коленях.
Хотя платят они за одно место.
И вот на днях еду в автобусе и
вижу: на двухместном сиденье
устроилась женщина с малышом
года полтора. Ребенок вертится,
норовит залезть под сиденье, вопит, стучит ногами по спинке впереди стоящего кресла. Мама почти не реагирует, лишь иногда делает ему вялые замечания. И все.
Ребенок продолжает егозить и
верещать на весь автобус.
А впереди них, в том самом
кресле, по которому все время
долбил ногами этот малыш, сидел мальчик лет 8–9. Уж не знаю,
с кем-то он ехал или один, но в
конце концов не выдержал, поднялся, повернулся к маме с ребенком и сказал: «А ну, хватит!
Сиди спокойно, а то щас полицию
вызову!». И снова сел на свое место!
Знаете, что было дальше? Завопила мамаша:
– Да как ты смеешь угрожать
моему ребенку? Сколько тебе
лет? Что ты себе позволяешь? Такой маленький и такой злой!

Ну уж тут загудел весь автобус.
В общем, наверное, хорошо, что
этой женщине надо было выходить на следующей остановке, а
то, думаю, ее бы вынесли, не
смотря на то, что она с ребенком.
А мальчику какой-то мужчина
потом даже руку пожал! «Дай
пять!» – сказал. Жаль, правда, что
именно мальчику пришлось вмешиваться в ситуацию, а не комуто из взрослых. Большинство из
нас, увы, предпочитает не связываться с хамами, невеждами. Вот
и ответь, читатель, как считаешь:
нормально ли, когда один ребенок делает замечание другому
ребенку в присутствии его родителей? Или все-таки нет? Как своих учите?
Хочу, чтобы мне все-таки реже
попадались вот такие «яжематери». Настроение не хотелось бы
портить, видя, как они себя ведут.
Анастасия ЗАРЕЧНАЯ.
г. Омск.

Письма к печати подготовила
Валентина Мурыгина

Верность призванию
Виктор был седьмым ребенком
в семье. Родился, когда его отец
Андрей Максимович Больбат и
братья отца Николай и Иван уже
были призваны на фронт. Вскоре на войну ушел из села Орехово Одесского района, где жила их
большая семья, и старший брат
Виктора.
Тяга к знаниям у «последыша» была с детства. Он с удовольствием учился, поэтому об
Ореховской школе у него остались самые добрые воспоминания. А учили ребят тогда в
основном бывшие фронтовики: директор школы Иван Анастасович Власенко – военный
летчик, Иван Федорович Старостенко – танкист, учитель
истории Иван Корнеевич Назаренко – политрук, а военное
дело вел Владимир Васильевич Павлов – офицер-водолаз.
Все они в праздничные дни надевали на пиджаки свои ордена
и медали, а ученики с завистью
смотрели на них.
Среднюю школу Витя окончил в селе Желанное. Три года
служил в г. Армавире, в Армавирском высшем военном училище
летчиков войск ПВО страны в качестве штабного работника.
После службы была учеба в
Омском государственном педагогическом институте им. А.М.
Горького на художественно-графическом факультете. Окончив
вуз, по распределению попадает
в Любинскую среднюю школу №2,
чуть позже направляется директором Мокшинской средней школы,
где отработал 30 лет.
Виктор Андреевич с благодарностью вспоминает учителей, помогавших ему в работе. Людмилу
Константиновну Русину – своего заместителя по учебной части,
Алису Карловну Серебренникову
– организатора внеклассной работы, Надежду Васильевну Лузину – учителя русского языка и
литературы, Людмилу Васильевну Палилкину – учителя физики,

астрономии, математики, Марию
Юрьевну Спирину – учителя географии, Галину Ивановну Чупину
– учительницу начальных классов.
Все они давали детям глубокие и
прочные знания.
А как не быть благодарным директору совхоза «Мокшинский»
Александру Готлибовичу Руффу,
который построил современное

здание школы, из казны хозяйства выделял деньги для укрепления ее материальной базы? Он
не отделял учителей от специалистов и рабочих совхоза, выделяя им квартиры. Питались дети в
школе за счет совхоза. Для школы
был построен лагерь труда и отдыха, где ребята летом отдыхали
и занимались полезным трудом,
а на заработанные деньги учителя в каникулы возили их в турпоездки по стране. Второй директор
совхоза Иван Яковлевич Череповецкий построил стадион, культстан, приобрел для школы цветной телевизор. Председателем
сельского Совета был Александр
Емельянович Мигунов. У Виктора Андреевича с ним сложились
дружески-деловые
отношения,
ведь он был толковым хозяином
на селе, не безразличным к нуждам школы.
Школа тоже помогала совхозу
– на уборке картофеля, свеклы,

Город мой

Заиграл двор красками
Нынче для радости повода
мало. Не разгуляешься! В пику
дурному настроению было решено сделать приятное для всех, порадовать свои глаза. Так постановили жильцы дома по адресу:
ул. Профинтерна, 4. За дело взялась Елена Мащенко. Ей активно
помогала Ирина Одегова.
Привлекли и детей. Особенно большой вклад внесла в общее дело ученица шестого класса
школы №55 Света Эмишь. Подключилась большая часть жиль-

цов. Добровольно несли деньги,
банки с краской, ездили в магазины. И серый с 1982 года железобетонный забор превратился в
картинную галерею.
Виды природы, жар-птица, конь
на цветочном поле, море. Жизнь
зиграла масляными красками.
Как сказала одна из жительниц:
«Какой теперь вид из окна!»
А потом был праздник для детей «Ребята с нашего двора».
Большой вклад в организацию
праздника внесла Татьяна Ари-

зерновых культур. Учителя С.В.
Бондаренко, М.Я. Симонов в жатву
работали на комбайнах. А трудовик
Г.В. Квач в ночное время умудрялся исполнять обязанности заведующего зернотоком.
Горд мой герой выпускниками.
Сергей Хамов – кандидат медицинских наук, врач высшей категории, заведует лоротделением областной клинической больницы.
Сергей Козловский служил в Чечне в должности командира роты,
имеет государственные награды. Константин Черкашин – врач
высшей категории, стоматолог.
Сергей Череповецкий – подполковник, служит в г. Омске. Елена Бондаренко – директор Любино-Малоросской
средней
школы. Елена Кригер – директор Мокшинской средней школы. Талантливых выпускников
много. Они не подвели, стали
нужными людьми. Анна Торчилина награждена знаком «Матьгероиня», она родила 8 детей.
Предметом особой гордости Виктора Андреевича остается то, что ему удалось не потерять в трудные 90-е годы школу,
сплотить коллектив учителей,
сохранить его качественный состав. Выручая, порой сам летом
садился на школьный трактор, помогал одиноким учителям заготавливать сено для их коров, овец.
Марина Юрьевна Спирина вспоминает (сейчас она живет в г. Омске у дочери): «Когда у меня умер
муж, я растерялась: что буду делать с домашним хозяйством? В
деревне нельзя без коровы. Виктор Андреевич успокоил меня,
заготовил сено, вывез его. И я,
благодаря этому человеку, не лишилась буренки».
Когда Виктор Андреевич уходил
на заслуженный отдых, вопрос:
«Кем его заменить?» – не стоял: он
подготовил четверых на замену.
Виктор Андреевич сейчас живет
в Любино, в доме на земле, летом
утопающем в зелени, цветах. А его
хозяин, как и в молодости, загружен общественной работой.
Любовь ХОДОРОВА.
Любинский район.
НА СНИМКЕ: Виктор Больбат.

стархова. Мастер-классы, соревнования, эстафеты, подаркипризы, сладкий стол, арбузная
феерия. А пела для всех девочка
Ева Бакланова. Спасибо всем, кто
захотел сделать наш «пасмурный
век» ярким, разноцветным. Жаль,
что карусель нам так никто и не
помог поставить во дворе для
полного счастья.
Ирина АМОСОВА,
председатель совета дома.

P.S. Хотите посмотреть живопись на заборе?! Приезжайте, любуйтесь, делайте так же
у себя во дворах, делайте лучше.
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Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
12+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Танкер «Дербент». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Успех». Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40 Парламентские баррикады.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 3.00 Д/ф.
11.30 «Вечный зов». Х/ф. 19 с.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской
эпохи.
14.00 «Жестокость». Х/ф.
18.00 «Попрыгунья». Х/ф.
19.30, 23.10 Специальный репортаж.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Наш дом». Х/ф.
0.30 «Суворов». Х/ф.
4.00 «Мы из джаза». 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 «Время покажет».
(16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.35 «Человек и закон».
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Внутри секты Мэнсона: утерянные пленки». (18+)
02.00 «На самом деле». (16+)
03.00 «Про любовь». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)
Россия 1 – Иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести.
Местное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.20 «Семья маньяка Беляева».
Х/ф. (12+)
03.10 «Ее сердце». Х/ф. (12+)

«Наш дом»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Четыре сына выросли в доме Ивановых. И вот для трех старших настала пора
начинать самостоятельную жизнь, покидать родное гнездо. Казалось бы, обычное дело — но как трудно родителям
сжиться с их уходом, сколько драматических ситуаций возникает в семье в это
время, сколько рождается глубоких переживаний — особенно в душе младшего
сына, тринадцатилетнего Сергея…

нтв
04.15 «ППС». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Доктор свет». (16+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Лесник. Своя земля». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». (16+)
13.00, 02.35 «Место встречи». (16+)
15.30 «Ты не поверишь!». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 «Жди меня». (12+)
18.40 «Морские дьяволы. Рубежи
родины». Х/ф. (16+)
19.40 «Куба. Личное дело». Т/с. (16+)
21.50 «ЧП. Расследование». (16+)
22.25 «След тигра». Х/ф. (16+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.15 «Квартирный вопрос». (0+)
РЕН ТВ-Омск
04.00, 03.15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 14.00 «Документальный
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «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+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.40 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Деньги не пахнут. Как стать
миллионером?». Документальный
спецпроект. (16+)
20.00 «Атака на недвижимость: как
защитить свою квартиру?». Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Глубокое синее море». Х/ф.
(16+)
00.00 «После заката». Х/ф. (16+)
СТС
05.00, 04.45 «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+)
08.05, 01.30 «Разборка в Бронксе».
Х/ф. (16+)
09.55 «Шестое чувство». Х/ф. (16+)
12.05 «Последний бойскаут». Х/ф.
(16+)
14.15 «Крепкий орешек-4». Х/ф.
(16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей».
«Бубный ТЮЗ». (16+)
18.25 Шоу «Уральских пельменей».
«Азбука уральских пельменей «И».
(16+)
20.00 «Безумный Макс. Дорога
ярости». Х/ф. (16+)
22.30 «Шоу выходного дня». (16+)
23.30 «Супер Майк XXL». Х/ф. (18+)
02.50 «Феи. Легенда о чудовище».
М/ф. (0+)
03.55 «Молодежка». Т/с. (16+)
ТВЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00 «Ералаш». (6+)
07.10 «Рассвет на Санторини». Х/ф.
(12+)
09.15, 10.50 «Замкнутый круг».
Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События».
13.50 «Город новостей».
14.05, 17.15 «Перелетные птицы».
Х/ф. (12+)
18.05 «Один + один». Юмористический
концерт. (12+)
19.05 «Высоко над страхом». Х/ф.
(12+)

21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
22.10 «Он и она». (16+)
23.40 «Убитые словом». Д/ф. (12+)
00.30 «Трудные дети звездных родителей». Д/ф. (12+)
01.20 «Битва за наследство». Д/ф.
(12+)
02.10 «Московский международный
фестиваль «Круг света». (6+)
03.10 «Петровка, 38». (16+)
03.30 «10 самых... Забытые звезды
90-х». (16+)
ДОМАШНИЙ
05.30, 05.20 «Удачная покупка». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
06.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.00 «Давай разведемся!». (16+)
08.00, 03.45 «Тест на отцовство». (16+)
09.00, 02.05 «Реальная мистика». (16+)
11.05, 00.35 «Понять. Простить». (16+)
12.55, 00.05 «Порча». (16+)
13.25 «Подруга особого назначения».
Т/с. (16+)
18.00 «Девочки мои». Т/с. (16+)
22.00 «Про здоровье». (16+)
22.15 «Только любовь». Х/ф. (16+)
04.35 «Домашняя кухня». (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, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с.
(16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
19.30 «Грань будущего». Х/ф. (12+)
21.45 «Обливион». Х/ф. (12+)
00.15 «Химера». Х/ф. (16+)
02.30 «Ничего себе поездочка».
Х/ф. (16+)
04.00 «Оружейная мастерская «фантомасов». (12+)
04.45 «Олимпиада-80. КГБ против
КГБ». (12+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)
ЗВЕЗДА
04.25 «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил». Х/ф. (6+)
07.00, 12.00, 17.00, 20.15 «Новости
дня».
07.20, 12.20, 17.15 «Тульский-Токарев». Т/с. (16+)
20.25 «Классик». Х/ф. (12+)
22.40 «Золотая мина». Х/ф. (0+)
01.20 «Внимание! Всем постам...».
Х/ф. (12+)
02.40 «Внук космонавта». Х/ф.
(16+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.30 «Благовест». (0+)
06.35, 15.10, 05.00 «Город №. Киржач».
(12+)
07.05, 14.15, 23.55 «Такая работа». Т/с.
(16+)
08.05, 18.15, 00.45 «Дело особой
важности-2». Д/ф. (16+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Клан Кеннеди».
Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Фаворский». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Овертайм». Хоккейное обозрение (12+)
12.20 «Опасный возраст». Х/ф.
(12+)
15.40, 01.30, 05.30 «Сделано в СССР».
(12+)
19.00 «О чем расскажет книга?». (0+)
19.15, 03.00 «Национальный характер».
(0+)
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20.00, 02.30 «Местные жители
с Оксаной Савочкиной». (0+)
20.30 «Ограбление по-бельгийски».
Х/ф. (16+)
03.15 «Убийство в Бургундии». Х/ф.
(16+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.15 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35, 17.25 «Поздний ребенок».
Х/ф.
09.40 «Польша. Историческая часть
города Торунь».
10.00 «Белая гвардия». Х/ф.
11.20 «Беспокойное хозяйство».
Х/ф.
13.00 «Феномен Кулибина». Д/ф.
13.40 «Ораниенбаумские игры». Д/ф.
14.25 «Черные дыры. Белые пятна».
15.05 «Подземная одиссея». Д/ф.
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма. Хосе Кура».
18.30 «Лауреаты XVI международного
конкурса им. П.И. Чайковского».
19.45 «Царская ложа».
20.45, 02.50 «Искатели».
21.35 «Монологи кинорежиссера». Д/ф.
22.35 «Человек на своем месте».
Х/ф.
00.35 «2 Верник 2».
01.20 «Пепло». Х/ф. (16+)
03.35 «Королевская игра». «Великолепный Гоша». М/ф.
Матч ТВ
06.25 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/2 финала. «Колон» (Аргентина)
– «Атлетико Минейро» (Бразилия). Прямая трансляция.
08.25 Обзор Лиги Европы (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным.
(12+)
10.00, 13.25, 18.50, 22.40, 24.50
«Новости».
10.05, 15.30, 22.45, 02.55 «Все на
Матч!».
11.25 Футбол. Лига Европы. «Рома»
(Италия) – «Истанбул» (Турция). (0+)
13.30 Футбол. Лига Европы. «Айнтрахт»
(Германия) – «Арсенал» (Англия). (0+)
15.55 «Джентльмены регбийной удачи».
Специальный репортаж. (12+)
16.15 Регби. Чемпионат мира. Россия
– Япония. Прямая трансляция
из Японии.
18.55 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины.
1/2 финала. Трансляция из Екатеринбурга. (0+)
19.40 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины.
1/2 финала. Прямая трансляция
из Екатеринбурга.
22.20 «Бокс 2019. Обратный отсчет».
(12+)
23.20 «Гран-при с Алексеем Поповым».
(12+)
23.50 «Все на футбол!». Афиша (12+)
24.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Осасуна» – «Бетис». Прямая трансляция.
03.30 «Дерби мозгов». (16+)
04.00 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция из Казахстана. (0+)
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.35, 05.20, 06.05, 07.00 «Учитель
в законе. Продолжение». Т/с. (16+)
08.25, 09.15, 10.05, 11.05 «Опера.
Хроники убойного отдела». Т/с. (16+)
12.25, 13.20, 14.15, 15.15, 16.05, 17.00
«Учитель в законе. Возвращение». Т/с.
(16+)
18.00, 18.50, 19.30, 20.20, 21.05, 21.55,
23.45 «След». Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.05, 01.40, 02.05, 02.30, 02.55,
03.25, 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 «Суворов». Х/ф.
7.30 Специальный репортаж.
8.00 «Наш дом». Х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.20 Д/ф.
11.30 «Попрыгунья». Х/ф.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Мы из джаза». Х/ф.
18.10 «Заводы Победы». Специальный репортаж.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Во бору брусника». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром Кравцом.
21.00 «Во бору брусника». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Гибель «Орла». Х/ф.
4.00 «Оскар». Х/ф.

первый канал
05.50, 06.10 «Россия от края до края».
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.55 «Красная королева». Т/с. (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
(12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 «Владимир Меньшов. «Кто сказал:
«У меня нет недостатков?». (12+)
11.20 «Честное слово» с Юрием Николаевым. (16+)
12.15 «Любовь и голуби». Рождение
легенды». (12+)
13.15 «Год теленка». Х/ф. (12+)
14.45 «Ширли-мырли». Х/ф. (16+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?».
(12+)
19.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Голосящий кивин-2019». (16+)
00.10 «Красиво жить не запретишь».
Х/ф. (16+)
01.45 «Давай сделаем это легально». Х/ф. (16+)
03.15 «Про любовь». (16+)
04.00 «Наедине со всеми». (16+)
Россия 1 – Иртыш
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести. Местное время».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.50 «Мой близкий враг». Х/ф.
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Чистая психология». Х/ф.
(12+)
01.00 «В час беды». Х/ф. (12+)
нтв
04.10 «ЧП. Расследование». (16+)
04.40 «Ко мне, Мухтар!». Х/ф. (6+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
(0+)
07.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.10 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Своя игра», (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
16.15 «Последние 24 часа». (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
20.00 «Пес». Х/ф. (16+)
22.10 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
23.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
(16+)

Красный ПУТЬ
00.25 «Фоменко фейк». (16+)
00.55 «Дачный ответ». (0+)
02.00 «Свои». Х/ф. (16+)
РЕН ТВ-Омск
04.00, 14.20, 02.50 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Шанхайские рыцари». Х/ф.
(12+)
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. Ягоды
в ягодицах! Семь военных секретов».
Документальный спецпроект. (16+)
19.30 «Фантастические твари и где
они обитают». Х/ф. (16+)
22.00 «Оз: великий и ужасный». Х/ф.
(12+)
00.30 «Конан-разрушитель». Х/ф.
(12+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
СТС
05.00, 05.30, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.50 «Приключения кота в сапогах».
М/с. (6+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30 «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.15, 00.50 «Миссия невыполнима». Х/ф. (12+)
12.35, 02.35 «Миссия невыполнима-2». Х/ф. (12+)
15.05 «Безумный Макс. Дорога
ярости». Х/ф. (16+)
17.25 «Мумия». Х/ф. (12+)
20.00 «Мумия возвращается». Х/ф.
(12+)
22.35 «Простая просьба». Х/ф. (18+)
ТВЦ-антенна
04.25 «Марш-бросок (12+)
04.50 «АБВГДейка (0+)
05.20 «Илья Муромец». Х/ф. (0+)
06.50 «Православная энциклопедия». (6+)
07.20, 10.45 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». Х/ф.
(0+)
10.30, 13.30, 22.45 «События».
11.50, 13.45 «Шахматная королева».
Х/ф. (12+)
16.05 «Селфи на память». Х/ф. (12+)
20.00, 02.00 «Постскриптум».
21.15, 03.15 «Право знать!». Ток-шоу.
(16+)
23.00 «Мистика третьего рейха». Д/ф.
(16+)
23.50 «Прощание. Сталин и Прокофьев».
(12+)
00.35 «90-е. Вашингтонский обком».
(16+)
01.25 «Жажда Крыма». (16+)
04.50 «Петровка, 38». (16+)
ДОМАШНИЙ
05.30, 05.15 «6 кадров». (16+)
05.35 «Только любовь». Х/ф. (16+)
07.20, 00.25 «Васильки для Василисы». Х/ф. (16+)
09.20 «Родные люди». Т/с. (16+)
18.00 «Ребенок на миллион». Т/с. (16+)
22.15 «Детский доктор». (16+)
22.30 «От сердца к сердцу». Х/ф.
(16+)
02.05 «Выбери меня». (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
11.15 «Леди и бродяга в Египте». Т/с.
(12+)
12.15 «Леди и бродяга в Гималаях». Т/с.
(12+)
13.15 «Мама Russia». (16+)
14.15 «Обливион». Х/ф. (12+)

16.45 «Грань будущего». Х/ф. (12+)
19.00 «Чужие». Х/ф. (16+)
21.45 «Чужой-3». Х/ф. (16+)
00.00 «Чужой-4. Воскрешение». Х/ф.
(16+)
02.15 «Химера». Х/ф. (16+)
04.00 «Противостояние». Х/ф. (12+)
05.15, 05.45 «Охотники за привидениями.
Битва за Москву». (16+)
ЗВЕЗДА
04.30 «Волшебная лампа Аладдина».
Х/ф. (0+)
06.00 «Неоконченная повесть». Х/ф.
(6+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом
Запашным». «Дрессировщик слонов
Сергей Гулевич». (6+)
08.45 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Улика из прошлого». «Экстрасенсы под грифом «Секретно». (16+)
10.55 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. «Битва за Антарктиду» Д/с. (12+)
11.45, 14.00 «Специальный репортаж».
(12+)
12.10 «Морской бой». (6+)
13.10 «Десять фотографий». (6+)
14.40, 17.25 «Смерть шпионам!». Т/с.
(16+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
Информационно-аналитическая программа.
00.00 «Следы на снегу». Х/ф. (6+)
01.35 «Сувенир для прокурора».
Х/ф. (12+)
03.05 «Мафия бессмертна». Х/ф.
(16+)
04.30 «Москва фронту». Д/с. (12+)
12 КАНАЛ
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Ангкор. Земля богов». Х/ф.
(12+)
07.35, 00.25 «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 «О чем расскажет книга?». (0+)
11.45 «Национальный характер». (0+)
12.05 «Поющее звенящее деревце».
Х/ф. (6+)
13.15 «Ограбление по-бельгийски».
Х/ф. (16+)
15.00, 02.20 «Главный конструктор».
Х/ф. (12+)
17.20 «Музыка без слов». Концерт
Дидюли. (12+)
19.00, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
19.20 «Плэй». (12+)
20.00 «10 месяцев, которые потрясли
мир». Д/ф. (16+)
20.30 «Двое во вселенной». Х/ф.
(16+)
22.40 «Победительница». Х/ф. (16+)
04.35 «Опасный возраст». Х/ф. (12+)
РОССИЯ К
07.30 «Лето господне. Рождество
пресвятой богородицы».
08.05 «Птичка Тари». «Сказка о царе
Салтане». М/ф.
09.10 «Человек на своем месте».
Х/ф.
10.45 «Телескоп».
11.15 «Маленькие секреты великих
картин». Д/с.
11.40 «Забытая мелодия для флейты». Х/ф.
13.50 «Эрмитаж».
14.15, 02.40 «Живая природа островов
юго-восточной Азии». Д/ф.
15.10 «Дом ученых».
15.40 «Эффект бабочки». Д/с.
16.10 «Суворов». Х/ф.

11
17.55 «Предки наших предков». Д/с.
18.40 «Кин-дза-дза! Проверка планетами». Д/ф.
19.20 «Квартет 4х4».
21.20 «Сенин день». Д/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «Осень». Х/ф.
00.30 «Прет-а-порте. Высокая
мода». Х/ф. (16+)
03.30 «Поморская быль». «Догони-ветер». М/ф.
Матч ТВ
05.00 Кикбоксинг. Orion. Артем Левин
против Жо Вея. Хаял Джаниев против
Каи Хуангбина. Трансляция из Москвы
(16+)
05.45 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины.
1/2 финала. Трансляция из Екатеринбурга. (0+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным.
(12+)
10.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Личное первенство.
Многоборье. Финал. Трансляция
из Азербайджана. (0+)
12.40, 20.00, 20.25, 23.55 «Новости».
12.50 «Все на футбол!». Афиша (12+)
13.50 «Бельгия – Италия. Гордость
тиффози». Специальный репортаж. (12+)
14.10, 20.30, 24.00, 02.40 «Все на Матч!».
15.10 «Бокс 2019. Обратный отсчет».
(12+)
15.30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины.
Финалы. Прямая трансляция из Екатеринбурга.
19.20 «Формула-1». Гран-при Сингапура.
Квалификация. Прямая трансляция.
20.05 «Лига чемпионов. Live». Специальный репортаж. (12+)
21.25 «О чем говорят тренеры. Карпин vs
Григорян». Специальный репортаж. (12+)
21.55 Футбол. Российская премьер-лига.
«Тамбов» – «Ростов». Прямая трансляция.
24.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Интер». Прямая трансляция.
03.15 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/8 финала (0+)
5 КАНАЛ
04.00, 04.20, 04.50, 05.20, 05.55, 06.20,
06.55, 07.20, 08.00, 08.30 «Детективы».
Т/с. (16+)
09.10, 10.05, 10.45, 11.30, 12.10, 13.00,
13.40, 14.25, 15.15, 16.05, 16.45, 17.25,
18.05, 19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.55, 01.40, 02.25, 03.10, 03.55
«Редкая группа крови». Т/с. (12+)

«Суворов»
Художественный фильм
Обком ТВ (06.00)
Биографический фильм о великом русском полководце – генералиссимусе
Александре Васильевиче Суворове, охватывающий период последних лет его
жизни в эпоху царствования Павла I.
В центре фильма легендарный переход
через Альпы… В 1941 году режиссеры Пудовкин и Доллер и исполнитель
главной роли Николай Черкасов были
удостоены Сталинской премии.
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Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.
omsk-kprf.ru

12+

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Гибель «Орла». Х/ф.
7.30, 13.50 Специальный репортаж.
8.00 «Во бору брусника». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Во бору брусника». Х/ф. 2-я с.
12.40, 17.30, 23.00, 3.00 «Заводы Победы».
14.00 «Оскар». 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 «Чисто английское убийство». Х/ф.
1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Новости
21.00 «Чисто английское убийство». Х/ф.
2-я с.
0.30 «Подводная лодка Т-9». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо». Х/ф.

первый канал
05.40 «Красная королева». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.30 «Розыгрыш». Х/ф. (12+)
15.20 «Страна Советов. Забытые
вожди». (16+)
17.30 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях». Х/ф. (16+)
01.45 «На самом деле». (16+)
Россия 1 – Иртыш
04.40 «Сам себе режиссер».
05.20 «Полынь-трава окаянная».
Х/ф. (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 «Смеяться разрешается».
13.40 «Непредвиденные обстоятельства». Х/ф. (12+)
17.50 «Удивительные люди-4». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
«Чисто английское
убийство»
Художественный фильм
(1, 2 серии)
Обком ТВ (19.00, 21.00)
В замке старого и больного лорда
Уорбека гостит доктор Ботвинк. На Рождество приезжают избранные родственники и близкие друзья. В полночь праздник прерывается неожиданной смертью
сына хозяина — Роберта.
Доктор Ботвинк берется за расследование. Все персонажи связаны между
собой сложными и не самыми приятными отношениями. Но доктору удается
распутать клубок преступлений…

22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
01.00 «Город ученых». (12+)
02.00 «Ледников». Т/с. (16+)
03.45 «Гражданин начальник». Т/с. (16+)
нтв
04.00 «Таинственная Россия». (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+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Секрет на миллион». Екатерина
Семенова. (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+)
21.55 «Основано на реальных событиях». (16+)
01.05 «Розы для Эльзы». Х/ф. (16+)
03.30 «ППС». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
04.00, 03.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.30 «Без компромиссов». Х/ф.
(16+)
08.30 «Падение олимпа». Х/ф. (16+)
10.30 «Падение Лондона». Х/ф.
(16+)
12.30 «Хеллбой: герой из пекла».
Х/ф. (16+)
15.00 «Хеллбой-2: золотая армия».
Х/ф. (16+)
17.20 «Фантастические твари и где
они обитают». Х/ф. (16+)
20.00 «Ученик чародея». Х/ф. (12+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа. (16+)
23.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
стс
05.00, 05.30, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.50 «Приключения кота в сапогах».
М/с. (6+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Царевны». М/с. (0+)
07.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
08.30 «Рогов в городе». (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.55 «Мумия». Х/ф. (12+)
13.20 «Мумия возвращается». Х/ф.
(12+)
16.00 «Форт Боярд. Возвращение».
(16+)
17.25 «Мумия». Х/ф. (16+)
19.40 «Мумия. Гробница императора
драконов». Х/ф. (16+)
21.45 «Кловерфилд, 10». Х/ф. (16+)
23.50 «Супер Майк XXL». (18+)
01.50 «Норм и несокрушимые». М/ф. (6+)
03.15 «Молодежка». Т/с. (16+)
ТВЦ-антенна
05.05 «Человек без паспорта». Х/ф.
(12+)
07.00 «Фактор жизни». (12+)
07.35 «Высоко над страхом». Х/ф.
(12+)
09.30 «Ералаш». (6+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!».
(12+)
10.30, 23.00 «События».
10.50 «Белые росы». Х/ф. (12+)
12.35 «Убитые словом». Д/ф. (12+)
13.30 «Московская неделя».
14.00 «Хроники московского быта. Дом
разбитых сердец». (12+)
15.00 «Прощание. Марис Лиепа». (16+)
15.50 «Мужчины Жанны Фриске». (16+)
16.40 «Коснувшись сердца». Х/ф.
(12+)
20.15 «Капкан для золушки». Х/ф.
(12+)

23.20 «Капкан для золушки». Продолжение детектива. (12+)
00.15 «Петровка, 38». (16+)
00.25 «Пуля-дура. Агент и сокровище нации». Х/ф. (16+)
03.50 «Пираты ХХ века». Х/ф. (12+)
04.25 «Московская неделя». (12+)
ДОМАШНИЙ
05.30, 05.20 «Удачная покупка». (16+)
05.40, 05.15 «6 кадров». (16+)
06.50 «От сердца к сердцу». Х/ф.
(16+)
08.40, 02.10 «Не могу сказать
«прощай». Х/ф. (16+)
10.30, 11.00 «Три полуграции». Т/с.
(16+)
10.55 «Полезно и вкусно». (16+)
14.00 «Дочки-матери». Т/с. (16+)
18.00 «Я люблю своего мужа». Т/с. (16+)
22.25 «Про здоровье». (16+)
22.40 «Девочки мои». Х/ф. (16+)
03.35 «Я его убила». (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Новый день». (12+)
10.15, 11.15, 12.00, 13.00 «Добрая
ведьма». Т/с. (12+)
14.00 «Чужие». Х/ф. (16+)
16.45 «Чужой-3». Х/ф. (16+)
19.00 «Чужой-4. Воскрешение». Х/ф.
(16+)
21.15 «Сверхновая». Х/ф. (12+)
23.00 «Мама Russia». (16+)
00.00 «Аполлон-13». Х/ф. (12+)
02.45 «Леди и бродяга в Египте». Т/с.
(12+)
03.30 «Леди и бродяга в Гималаях». Т/с.
(12+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.45 «Охотники
за привидениями. Битва за Москву».
(16+)
ЗВЕЗДА
05.15 «Золотая мина». Х/ф. (0+)
08.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
08.25 «Служу России». (12+)
08.55 «Военная приемка» (6+)
09.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Спецвыпуск №2». (12+)
11.20 «Опасные тропы». Х/ф. (6+)
12.35 «Смерть шпионам. Лисья нора».
Т/с. (12+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Незримый бой». Д/с. (16+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Карьера Димы Горина». Х/ф.
(0+)
00.45 «Чисто английское убийство».
Х/ф. (12+)
03.25 «Женатый холостяк». Х/ф. (0+)
12 КАНАЛ
06.05 «10 месяцев, которые потрясли
мир». Д/ф. (16+)
06.35 «Поющее звенящее деревце».
Х/ф. (6+)
07.50, 02.55 «Лекция профессора
московской духовной академии
и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.25 «Штрихи к портрету Юрия Ицкова». (12+)
10.00 «Доктор И». (16+)
10.30 «Загородные премудрости». (12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой
Чернышовой». (0+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
11.50 «Национальный характер». (0+)
12.10 «Соляной принц». Х/ф. (6+)
13.40 «Двое во вселенной». Х/ф. (16+)
15.50 «Опасное везение». Х/ф. (16+)
19.00 «О чем расскажет книга?». (0+)
19.15, 02.10 «Штрихи к портрету Эмина
Агаларова». (12+)
19.50 КХЛ. «Авангард» (Омская область)
– «Куньлунь РС» (Пекин). Прямая
трансляция».
22.30 «Параллельные миры». Х/ф.
(16+)
00.30 «Музыка без слов». Концерт
Дидюли. (12+)
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04.25 «Победительница». Х/ф. (16+)
РОССИЯ К
07.30 «Эффект бабочки». Д/с.
08.05 «Паровозик из Ромашкова».
«Малыш и Карлсон». «Карлсон вернулся». М/ф.
09.00 «Копилка». Х/ф.
11.15 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым».
11.45 «Неповторимая весна». Х/ф.
13.15 «Письма из провинции».
13.40, 03.10 «Диалоги о животных».
14.25 «Другие Романовы». «Охота
на русского принца».
14.55, 01.25 «Яростный кулак». Х/ф.
(16+)
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 «Картина мира» с Михаилом
Ковальчуком.
18.10 «Ближний круг Дмитрия Месхиева».
19.10 «Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот». В честь Марка Варшавера».
20.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским.
21.10 «Забытая мелодия для флейты». Х/ф.
23.20 «Золушка». Национальный балет
Нидерландов».
03.50 «Дочь великана». М/ф.
Матч ТВ
05.15 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Группы. Многоборье.
Финал. Трансляция из Азербайджана.
(0+)
07.00, 04.00 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Казахстана. (0+)
08.00 Спортивная гимнастика. Мировой
Кубок вызова. Трансляция из Португалии. (0+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» – «Лейпциг». (0+)
11.30 «Бельгия – Италия. Гордость
тиффози». Специальный репортаж.
(12+)
11.50 Футбол. Чемпионат Испании.
«Гранада» – «Барселона». (0+)
13.45, 15.55, 20.15, 21.50 «Новости».
13.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины.
Россия – Сербия. Прямая трансляция
из Японии.
16.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным.
(12+)
16.20, 20.20, 02.55 «Все на Матч!».
17.20 «Гран-при с Алексеем Поповым».
(12+)
17.50 «Формула-1». Гран-при Сингапура. Прямая трансляция.
21.20 «На гол старше». (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Айнтрахт» – «Боруссия» (Дортмунд).
Прямая трансляция.
23.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
24.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» – «Реал» (Мадрид). Прямая
трансляция.
03.30 «Кибератлетика». (16+)
05.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Группы. Финалы
в отдельных видах. Трансляция из
Азербайджана. (0+)
06.30 «Формула-1». Гран-при Сингапура. (0+)
5 КАНАЛ
04.00, 04.40, 05.25 «Редкая группа
крови». Т/с. (12+)
06.15 «Моя правда. Маша Распутина».
Д/ф. (16+)
07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «Моя правда. Владимир Меньшов.
Чему верит Москва». Д/ф. (16+)
09.00, 09.55, 10.50, 11.50, 12.40, 13.40,
14.35, 15.30, 16.30, 17.20, 18.20, 19.10,
20.10, 21.05, 22.00, 23.00 «Карпов-2».
Т/с. (16+)
23.55, 00.45, 01.30, 02.15 «Опера.
Хроники убойного отдела». Т/с. (16+)
03.00 «Большая разница». (16+)

13

Красный ПУТЬ

№ 36 (1274) 11 сентября 2019 г.

Какой профсоюз нужен педагогам?
В номере №32 «Красного Пути» вышло интервью Михаила Яковлева, преподавателя Омского государственного технического университета, секретаря недавно созданного независимого профсоюза «Альянс учителей». В публикации
Михаил Андреевич рассуждал о том, каким должен быть настоящий профсоюз. Ни слова об Омской областной организации Общероссийского профсоюза образования сказано не
– В интервью Михаила Андреевича Яковлева есть несколько неточных высказываний. Возможно, он просто не владеет информацией и по этой причине серьезно
искажает представление о реальной деятельности Общероссийского профсоюза
образования.
Главная претензия – «настоящий профсоюз должен заниматься отстаиванием их
прав, а не только организацией Нового года
или выделением путевок в лагеря отдыха».
Сейчас, в год отчетов и выборов в профсоюзе, легче всего увидеть, что основное направление работы нашей организации –
именно правовая защита педагога.
Так, за прошедшие пять лет в правовую инспекцию труда омской областной организации обратилось 12 940
членов профсоюза. Тематика этих обращений: досрочное назначение пенсии по
старости в связи с педагогической деятельностью; предоставление льгот по коммунальным услугам в сельской местности;
увольнение по различным основаниям; изменение учебной нагрузки; разработка и
заключение коллективных договоров; изменение сторонами определенных условий
трудового договора и так далее.
Более 85% трудовых споров было решено в пользу заявителей. Оказана помощь в
составлении 565 исковых заявлений, в 81
случае осуществлено представительство в
суде. Экономический эффект в результате всех форм правозащитной деятельности
(подготовка документов для обращения в
суды, представительство в судах, консультирование, составление исков, выплаты по
решениям суда и др.) составил 79,1 млн рублей.
Не соответствует действительности еще

З

АЧЕМ вызвали – понятно, учитывая
расхождение в отчетах правительства, где все очень хорошо и мы то ли
уже вступили в прорыв, то ли на пути к нему,
новый начальник статистов не только не
поддержал Орешкина, Силуанова и Медведева, а ухитряется постоянно портить придуманную исполнительной вертикалью картину то фиксацией падения экономики, то
увеличения бедности. При этом отчеты статистов выходят аккурат сразу после докладов министров. В общем, непорядок, в связи с чем депутаты намерены заслушать главу Росстата по вопросам, характеризующим
состояние экономики и социальной сферы.
При формировании приоритетов в законотворческой работе депутатам важно получить актуальную информацию по таким темам, как демография, доходы и уровень
жизни граждан, жилищные условия, здравоохранение и социальные услуги, показатели
реформы ЖКХ и по ряду других показателей.
Это будет первый серьезный вызов на ковер для Малкова, экс-министра экономики
Саратовской области, возглавившего Росстат в конце прошлого года, после увольнения Александра Суринова, который отвечал
за государственную статистику более девяти лет. Притом, казалось бы, само увольнение прошлого руководителя уже должно
было намекнуть новому, что не стоит идти
против паровоза. После того, как Суринов
не увидел резкого улучшения жизни, его
раскритиковал и посодействовал увольнению сам министр финансов и первый вицепремьер Антон Силуанов. «Что касается
расчета реальных доходов населения, которые считает Росстат, большие очень претензии, надо менять… Как он считается,
знает, наверное, только Росстат. Качество
счета (реальных доходов) ужасное. Росстат
– важнейшее ведомство, которое пользуется устаревшими технологиями и устаревшими инструментами. Организация нуждается
в серьезном реформировании. Нужно говорить об обновлении команды, обновлении
принципов, методов и работ», – заявил тогда глава Минфина.

было. Тем не менее ее председатель воспринял эти слова
как критику в адрес возглавляемой им организации. Судя по
всему, он против существования альтернативного профсоюза, хотя что плохого в том, если у педагогов появится еще
один защитник? Тем не менее предоставляем слово Евгению ДРЕЙЛИНГУ, председателю Омской областной организации Общероссийского профсоюза образования:

один миф – что профсоюз защищает интересы руководства, администрации, а не рядовых педагогов. Вот еще несколько цифр:
в Омской области профсоюз провел 1198
проверок работодателей, по итогам которых было выдано 708 представлений об
устранении 2296 нарушений трудового за-

конодательной и исполнительной властью
относительно реального повышения заработной платы, в ходе которого удается максимально полно сформировать бюджет отрасли на очередной год.
Наш профсоюз объединяет творческих,
спортивных неравнодушных к укреплению и

По следам наших публикаций
конодательства. 1748 из них устранены при
посещении, остальные – в ходе текущего
контроля.
В рамках социального партнерства прошла правовая экспертиза 75 проектов законов и нормативно-правовых актов, относящихся к социально-трудовой сфере в
системе образования Омской области, а
также экспертиза 158 действующих коллективных договоров, 571 соглашения, 1194
локальных актов. Технической инспекцией
труда областной профорганизации, отстаивающей для работников системы образования закрепленные законодательством безопасные условия труда, проведено 16 813
проверок в организациях образования, по
результатам которых выдано 2566 представлений работодателям и должностным
лицам на устранение 10 806 установленных
нарушений.
За отчетный период на базе Омского
центра профсоюзного образования прошли обучение по 40-часовой программе и
получили соответствующие удостоверения 3365 уполномоченных и членов комитетов (комиссий) по охране труда. Областной
профсоюз ведет постоянный диалог с за-

развитию системы образования людей. Поэтому проведение спортивных, творческих
конкурсов, поддержка конкурсов профессионального мастерства также неотъемлемая часть нашей работы. Самое ценное для
каждого родителя – его дети и их психическое и физическое здоровье, поэтому, уважаемый Михаил Андреевич, мы и дальше будем организовывать новогодние праздники
для детей членов профсоюза и поддерживать их родителей при направлении ребят
в лагеря детского отдыха и оздоровления.
Многие сейчас вспоминают время, когда профсоюзы направляли работников
по путевкам в лечебно-оздоровительные организации. Да, это было. Но в то
время профсоюзы распоряжались средствами фонда социального страхования,
сейчас, как известно, это отдельная организация и все отчисления в этот фонд
находится под их управлением.
По предложениям членов профсоюза мы
возрождаем систему оздоровления в профсоюзе и уже есть первые результаты. Так,
благодаря заключенным соглашениям с
омскими здравницами наши члены профсоюза могут со скидками или частичной ком-

ДОСЧИТАЛСЯ
После публикации целого ряда совсем не радостных данных главу
Росстата Павла Малкова вызвали на ковер в Госдуму
Теперь придется защищаться и Малкову.
А причин недовольства у министров и депутатов хватает. Вызов в Госдуму последовал спустя две недели после того, как
Росстат зафиксировал резкий скачок
бедности. 29 июля ведомство опубликовало блок данных за первый квартал, согласно
которым численность бедных подскочила на
2,5 миллиона человек с конца декабря. В относительном выражении уровень бедности
достиг 2-летнего рекорда, а в абсолютных
цифрах приблизился к значениям 13-летней
давности (21,6 млн человек в 2006 году). По
сравнению с первым кварталом 2018 года
численность бедных увеличилась на 500 тысяч человек. Они оказались за чертой потому, что сама черта была повышена, объяснял тогда Росстат: прожиточный минимум
вырос с 10 038 рублей в месяц до 10 753 рублей – то есть на 7,3% при инфляции в 5,2%.
Но факт-то остается фактом – прожиточный минимум повысили всего на 700
рублей, а людей, которые его не получают, увеличилось сразу на полмиллиона.
И это учитывая, что в апреле Дмитрий Медведев подписал план достижения национальных целей развития, к концу 2019 года
уровень бедности в России должен снизиться до 12%, а затем вплоть до 2022 года –
сокращаться на 0,9 п.п. ежегодно. В 2023
году, по плану Медведева, экономика должна перейти в состояние «рывка» с темпами
роста на 3,3% в год, а численность бедных –
упасть до 8% и к 2024 году выйти на 6%. И
вот, дело уже близится к осени, а бедных
все больше.
А если посчитать всех тех, кто не получает
нашу среднюю зарплату и кто вообще эти
бедные? Как доказывает вице-премьер Татьяна Голикова, это вообще не бедные, а
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скрывающие свои доходы и подработки самозанятые. Более того, Голикова и Минфин
даже пытались внедрить тотальный контроль за расходами россиян. Все шло к этому, но тут Росстат опубликовал новые данные уже по составу бедных. Во-первых,
средняя зарплата у нас рассчитывалась из
учета доходов всех слоев, включая тех 11 с
лишним тысяч топ-менеджеров, которые
получают больше миллиона рублей в месяц,
12% от работоспособного населения, которые получали свыше 70 тыс. рублей в месяц
и 88% или почти 9 из 10 россиян, которые
выживают на самую популярную зарплату в
23,5 тыс. рублей.
Что касается подработок, то по данным
статистов, Голиковой придется изыскивать
средства в первую очередь у детей, ибо, по
данным ведомства, именно они оказались
самыми бедными в стране – каждый четвертый ребенок за чертой, притом 45% из них
или почти половина, живет на селе, а более
половины – 52,2% – это дети из многодетных семей. Еще одна категория, с которой
хотела выбивать «теневые доходы» как бы

пенсацией отдохнуть и поправить здоровье
в санаториях-профилакториях региона, а
также в загородных комплексах отдыха.
Вопросы страхования также важны, и поэтому облпрофорганизация заключила договор с одной из страховых компаний, в
которой члены нашего профсоюза могут
осуществлять все виды страхования с существенной скидкой. Всех видов деятельности
профорганизаций в интересах наших членов
профсоюза и не перечислить, они зависят от
креативности профактива и неравнодушных
рядовых членов профсоюза на местах.
Стоит ли создавать новый профсоюз,
если работает существующий? Стратегию «разделяй и властвуй» и ее плачевные последствия для работников на примерах некоторых ныне исчезнувших первичных
и даже отраслевых профсоюзов мы знаем. Михаил Андреевич прав: это большая
и сложная работа. Наш профсоюз ведет
ее постоянно, и мы с вами видим, коллеги, что получается, когда в первичке выбирают председателя по принципу «лишь
бы не меня», оставляют его один на один
с работодателем, не поддерживая и не обсуждая сообща, всем коллективом проблемы. Тогда профсоюз – формальность. Если
же председателем избирается общественно активный педагог, причем демократично, большинством голосов, если избирается профком, контрольно-ревизионная
комиссия и комиссии по направлениям деятельности, тогда идет настоящая работа
по защите и представительству социальнотрудовых прав и интересов коллектива.
Хочу заметить, что только полноценная структура профсоюза – от локального до федерального уровня – обеспечивает полномасштабный объем общественного
контроля в системе образования Омской
области. Построить такую структуру без
грамотных специалистов, освобожденных
от основной работы, и системы обучения
профактива невозможно. На эти цели и идут
профсоюзные взносы. Если взносы отменяются, должны быть иные источники дохода общественной организации. Только наивные люди, которые никогда не занимались
профсоюзной работой, этого не понимают.
И тут неизбежен вопрос к любому альтернативному профсоюзу: кто и зачем их содержит и продвигает?

социальный вице-премьер, оказались матери-одиночки – как сообщил Росстат, всего в
2018 году в России родилось 1 604 344 ребенка, из них 340 364 младенцев родили незамужние женщины. И тут мы переходим к
народосбережению и семейной политике и
демографии. Если кто-то помнит, то именно
это президент Путин поставил главной из
задач в послании Федеральному собранию
весной. И именно Росстат сообщил, что ситуация у нас чуть только что не критичная.
Как и в 90-е, русские женщины перестают рожать. За месяц в России из жизни
ушло 165 тыс. 800 человек. А вот с рождаемостью у нас даже не беда, а начало
демографической катастрофы. За январь 2019 года родилось на 14 тыс. детей меньше, чем в январе 2018-го с
естественной убылью в 44 тыс. 300. Для понимания, как видно из другой таблицы Росстата, за 12 месяцев прошлого года естественная убыль населения составила 25 тыс.
307 человек. А тут только за январь родилось
меньше на 14 тыс. Притом основное падение рождаемости зафиксировано в 76 субъектах РФ с преимущественно русским населением. В 44 областях страны смертность
превысила рождаемость от 1,5 до 2,4 раз.
И само собой, экономика, где в начале
года у нас только и говорили о прорыве и
3% ВВП, а сейчас Орешкин отчаянно пытается доказать, что не то, чтобы мы куда-то
прорывались, а не катимся вниз.
И это только за полгода работы. Само собой, вариантов тут остается всего два:
правильный – выгнать министров во главе с Медведевым за профнепригодность
и саботаж указов президента (что, помимо прочего, способствовало бы повышению
рейтинга первого лица), либо традиционный для путинского стиля: усмирить
Росстат и заставить его еще раз «изменить методику», дабы теперь и там пели
хором «все хорошо, прекрасная маркиза».
Тем более с ВЦИОМ работу уже провели, и
теперь там не будут публиковать еженедельные опросы рейтингов политиков, а только
раз в месяц. В общем, ждем оргвыводов.
РИА Катюша.
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Красный ПУТЬ

По-прежнему в хвосте

Можно заполонить весь телеэкран показушными репортажами из образцово-показательных «образовательных центров» – назови их хоть
«Сириусом», хоть «Альтаиром», хоть самим «Юпитером». Да только
этим не компенсируешь продолжающееся отсутствие массовой качественной подготовки инженеров и высококвалифицированных рабочих.
На официальных российских телеканалах
продолжает царить пропагандистская показуха, в лучшем случае имеющая с реальной
действительностью мало общего, а в худшем – не имеющая ничего. Вот, к примеру, по-прежнему по всякому поводу и вообще без такового высокопоставленные лица
хвастают экспортом зерна, при этом сознательно замалчивая вопрос о качестве этого экспорта, да и вообще о его эффективности. Как будто сомнительная слава таких
же вот «экспортеров» – царского премьера
Петра Столыпина и его «шефа» Николая Романова – не дает им покоя! Хотя кончили
эти два персонажа, как всем известно, ну
очень плохо...
Между тем специалисты просто криком
кричат о неэффективности сегодняшнего
российского зернового экспорта: то есть
вывозим, как слаборазвитая страна,
сырье (то бишь зерно), а взамен ввозим втридорога продукты его переработки. А это прежде всего мука твердых
(элитных) сортов пшеницы, без которой ни
изготовить макаронных изделий, ни испечь
столь любимых миллионами москвичей и
гостей столицы всевозможных белых булочек. Вот что по этому поводу замечает, например, действительный член (академик)
Российской академии наук, научный руководитель Федерального научного центра
аграрной экономики и развития сельских
территорий Иван Ушачев: «Наша страна до
сих пор продолжает вывозить зерно. При
этом мы импортируем продукцию высокого передела на 10 миллиардов долларов». А
это и есть прежде всего та самая мука, которую сами мы, по словам академика Ушачева, «вывозим лишь 280 тысяч тонн, а миллионы тонн гоним зерном».
И рядом – более чем показательный пример наших соседей турок, которых коекто в последние три года склонен усиленно пропагандировать как «стратегических
друзей». Так вот, эти «друзья» с удовольствием покупают у нас зерно в качестве сырья, а затем... тут же перерабатывают его
в муку и выходят на мировой рынок в качестве ведущих ее экспортеров! Излишне
напоминать, что продают ее втрое дороже,
чем потратили на закупку зернового сырья
(иначе не скажешь!) у России. Сама же пу-

тинская Россия, как видим, хвастаясь умением «действовать по-рыночному», на деле
по экономической эффективности и качеству своего экспорта по-прежнему плетется в хвосте.
Отчего так происходит? Да все оттого же
– от общеэкономической и, в частности,

Градус падения
промышленной отсталости, которая досталась от ельцинско-гайдаровских времен и
которая никуда не делась во времена путинские, несмотря на все бодрые телерепортажи.
Ведь чтобы получить ту же высококачественную муку, надо сперва вырастить
пшеницу высококачественных же сортов. А
семян таких сортов у нас элементарно не
хватает, поскольку наши семеноводство и
селекционное дело продолжают испытывать последствия тех самых разрушительных и преступных «реформ» 1990-х годов.
Преодолеть такое положение можно только
кропотливой работой и вложением средств
в селекционную науку, но ведь куда легче
вырастить на кубанских и донских черноземах зерно пусть менее качественных сортов, но зато из тех семян, что под рукой! А
затем поскорее продать за рубеж. Вот этим
и занимаются.
А далее даже те незначительные объемы
высококачественной пшеницы, что удалось
вырастить, не говоря уже об основных урожаях, надо ведь переработать в муку, а для
этого нужны прежде всего суперсовременные элеваторы, причем в большом количестве. А где их взять, если это направление
в России тоже запущено начиная с тех самых 1990-х годов? Вот и получается, что в
той же Турции в достатке и зернохранилищ,
и предприятий по переработке зерна, а у
нас...
В чем-то схожее положение (при всей условности сравнения) сложилось в нашей
автомобильной промышленности. Судите
сами: по телевидению россиянам показывают очередной новенький и весь из себя
блестящий завод, открытый каким-нибудь

«Фордом» или «Рено», и это выдается за
успех отечественной промышленности. И
с производством лекарств порой наблюдаем подобное: стараются уверить население,
что, мол, российская промышленность «наладила выпуск собственных лекарств». А что
происходит на самом деле?
Послушаем специалиста – доцента Российской академии народного хозяйства и
госслужбы при президенте Российской Федерации (обращаем внимание: при президенте, а не при каком-нибудь оппозиционном центре «имени Навального»!) Олега
Филиппова. «Обычно в нашей стране, – говорит он, – располагается только финальная часть производства, а научная часть
– за границей... Это обрекает нашу промышленность на технологическую зависимость (выделено мной. – О.Ч.)».
К этой оценке мы можем лишь только
добавить: за границей находится не только научная часть, но и производство многих узлов и деталей (если речь идет об автопроме) или компонентов лекарств для столь
разрекламированных совместных производств. На долю же российских работников
остается столь знакомая еще с 1990-х годов
«отверточная сборка» автомобилей из фактически импортных деталей или расфасовка
медикаментов в какую-нибудь фольгу либо
в коробочки. Они, конечно, часто выглядят
ярко или даже просто красиво, да вот только адекватная ли это компенсация за то, что
мы по-прежнему плетемся в технологическом хвосте? И доход в основном опять-таки остается за рубежом.
Впрочем, у нас и с кадрами для наукоемких производств, мягко говоря, не гладко. Программа «Вести» регулярно взахлеб
рассказывает телезрителям об очередных
успехах школьников-вундеркиндов из очередного «образцово-показательного» лицея. Но как быть не с отдельными достижениями, а с массовой подготовкой столь
нужных стране специалистов?
Вот свидетельство известного журналиста, генерального директора радиостанции
«Говорит Москва» Владимира Мамонтова: «В стране царит дефицит рабочих специальностей. Мы в Москве не могли найти
профессионального молодого человека, который занимается тонкой обработкой металла. Сложно найти молодого человека,
который отлично разбирается в механике...
Юристов много, а сборкой заниматься некому. От этого у нас неправильно припаивают контакты, и вторая ступень ракеты взрывается, не долетев (выделено
мной. – О.Ч.)».
Ну и чего стОит после подобных признаний заезженная телевизионная пропаганда
о том, какие мы «сильные, красивые и передовые»?
Олег ЧЕРКОВЕЦ,
доктор экономических наук.

Депутат в своём округе
путатов-единороссов. Депутат Омского городского Совета Иван Федин направил
коллективное обращение в
мэрию, проводил встречи с
жителями. Самая массовая
прошла в клубе летного училища.

Вопрос
по мусору –
на контроле
«Кирпичка»:
началось
благоустройство
Озеро Кирпичка – неофициальный центр
поселка Авиагородок. Много лет там проводятся субботники, в том числе и по инициативе КПРФ, чтобы привести терри-

торию в порядок. Тема благоустройства
бурно обсуждается среди жильцов, которые хотят видеть свой микрорайон красивым, без мусора, с лавочками, фонарями.
После того как депутаты фракций КПРФ
(от Госдумы до горсовета) ребром поставили вопрос об увеличении финансирования бюджета Омска, дело сдвинулось с
мертвой точки.
Летом этого года по программе «Комфортная городская среда» началось благоустройство. Отметим, что благодарить
за это стоит не правящую власть, не де-

Стихийные
свалки
в
окрестностях Омска растут как грибы после дождя. Вместо переработки и
утилизации этого мусора с
ним борются путем поджога. Это можно увидеть на видео, сделанное депутатом Омского городского Совета Иваном Фединым в Старом Кировске
на Новостройке (https://www.youtube.com/
watch?v=N3WJlRLj_xo&feature=youtu.be).
Администрация отреагировала оперативно, разузнав адрес тревожного сигнала, чтобы принять меры. Иван Федин получил информацию о том, что проблема
устраняется.
Подготовил
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
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Круглый стол
с антисоветским
уклоном
В библиотеке им. Пушкина прошло очередное заседание общественников на тему восстановления Ильинского собора на Ленинской горке. Событие прошло в камерной
обстановке,
этакий
«междусобойчик», в котором приняли участие около трех десятков
человек.
В отличие от публичных слушаний,
состоявшихся накануне, где преобладали все-таки различные мнения на
заданную тему, встреча, которую организовало и провело омское казачество и атаман «Объединенного казачества Прииртышья» Вячеслав Буланкин,
получилась однобокой и от этого скучной. Казалось, на нее специально пригласили только тех, кто поддерживает
идею экс-губернатора Полежаева: казаков разных чинов и званий, историков и общественников. В этот раз, в
отличие от публичных слушаний, выступавших почти не ограничивали во
времени, поэтому мероприятие затянулось на три часа.
Если бы Омское отделение КПРФ не
отправило на эти обсуждения своего
делегата – историка Андрея Харчука,
то дискуссии бы не получилось вообще. Круглый стол потонул бы в беспрерывных «одобрямс». Все выступающие были едины в своем закоренелом антисоветизме, высказываясь на
разные лады, что места памятнику Ленину на Ленинской горке не должно
быть. Убрать его предлагалось либо к
зданию обкома КПРФ, либо в сквер
Борцов Революции. Единства у казаков не было даже с Полежаевым, который, напомним, предлагает «сдвинуть» храм, чтобы он оказался за спиной Ильича.
Едины в своей позиции по этому вопросу всегда будут представители
КПРФ: новой волны антисоветизма
быть не должно. В своей речи молодой коммунист Андрей Харчук уделил
большое внимание советской истории
города, когда Омск расцвел, стал не
только городом-садом, но и крупнейшим индустриальным центром страны.
Харчук сделал акцент на том, что
власть в этот прогрессивный для Омской области период находилась в руках Коммунистической партии, созданной В.И. Лениным.
Однако, присутствовавшие на круглом столе историки из нескольких
омских вузов забивали свои «сваи»,
доказывая, что время коммунистов
прошло и храм нужно восстановить,
потому что он «белый и красивый».
Сложилось впечатление, что организаторы очередной дискуссии на тему
восстановления Ильинского собора
ставили цель не взвесить «за» и «против», а создать для общественности
видимость, что большинство омичей
якобы поддерживают проект Полежаева. Например, как выступавшая на
круглом столе дизайнер фонда «Омское наследие» Ольга Макарова будет
выступать против храма, если работает под крылом Полежаева?
Среди выступавших были и такие
одиозные фигуры, как христианский
блогер Всеволод Могучев из Екатеринбурга. Он рассказал о ситуации,
сложившейся в их регионе, и призвал
присутствующих до конца идти в деле
возрождения храма, что борьба за
храм в Екатеринбурге продолжается, а
на вопрос о том, что екатеринбургский
храм планировалось вообще построить на новом месте, заявил, «мы построим два храма». Вряд ли христианский популизм богу угоден.
Ярые сторонники восстановления
соборов, видимо, забывают, что памятники для того и ставятся, чтобы напоминать потомкам о грандиозности
исторических событий и масштабности исторических деятелей.
Г. ТУМАНОВ.

Я

был и остаюсь последовательным
сторонником «КрымНаш» и уверен,
что это правильная и справедливая история. Владимир Путин исполнил мечту многих россиян и
крымчан, в том числе и мою, вернув полуостров в родную гавань,
за что я ему искренне благодарен. Но, сделав шаги по возвращению Крыма, начав накачивать
его деньгами и силовиками, заигрывать с крымскими татарами
и ставя перекрасившееся жулье
на государственные должности,
Кремль совершенно забыл, что
не все можно купить и изменить деньгами.
Одна из претензий жителей Крыма – это то, что федеральный центр
оставил у руля тех, кто перекрасился и назвался гЭроями Крымской весны. Ордена, медали за
возвращение Крыма, российские
флаги, портреты Путина, георгиевские ленточки, «Единая Россия» и
прочие атрибуты стали маской на
тех рылах, кто сейчас оккупировал
крымский политический олимп и
прорвался в ГД и СФ.
Крым – это жемчужина Российской империи, но в украинские
годы полуостров был просто изнасилован и раздеребанен жульем, и эта история продолжается
и сейчас, только уже перекрасившимся жульем. Красивый крымский галстук медленно превращается в удавку, и ситуация очень
непростая…
Не знаю, проводится ли сейчас федеральным центром мониторинг настроений в Крыму, как
это было (о чем мы узнали) до событий Крымской весны, но количественные оценки моих собеседников о настроениях в Крыму
говорят о том, что сейчас сложно было бы повторить результаты
2014 года.
Итак, по моим данным, процент людей с проукраинскими
настроениями и ностальгией
по Украине около 50%, и это, на
мой взгляд, довольно сдержанные
оценки...
Что еще возмущает жителей
Крыма? Не решаются базовые
системные вопросы. Яркий и заезженный пример – это развитие курортной инфраструктуры,
и самой базовой – очистных сооружений по всему побережью.
Все эти годы шел деребан соб-
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ственности, и им было не до этого, да и старые политические и
экономические элиты, оставшиеся во власти, всячески тормозили
этот процесс. Качество успешного местного управления сводится
исключительно к тому, может или
нет товарищ наладить вывоз мусора и подмести улицу. На местах
нужны подконтрольные главы администраций и депутаты, которые

том, что компания «Консоль» спикера Госсовета Константинова,
видного члена ЕР, который когдато жил здесь, начала застройку
этого уникального места многоэтажками. Понимаете, в этом месте даже колпаки на уличные фонари имеют специальную форму,
чтобы не мешать в ночное время
работе обсерватории, а тут многоэтажка в 12 этажей!

Аксеновское окружение особо всерьез своего шефа никогда
не воспринимало и продавливало
любое удобное им решение. Как
следствие: внутренней политики
в Крыму нет, она полностью уничтожена одним из его любимчиков
вице-премьеров, как и туристическая отрасль, которую Аксенов
отдал на откуп кремлевскому пропагандисту, точнее,- его ставлен-

Крымский галстук
превращается в удавку
могут продавливать любое выгодное Симферополю, а точнее интересантам, решение.
Если при Украине хоть както можно было решать вопросы,
то сейчас решают и приумножают только избранные. Не создано
механизмов компенсаций, а только закручивание гаек, властный
беспредел и куча появившихся
камер на дорогах, установленных
самым бандитским образом.
В российском Крыму происходят чудеса, которые невозможно
было представить даже при Украине. Я не говорю уже про варварскую вырубку парков под
застройки нужных товарищей,
я не говорю про легализацию
гЭроями Крымской весны, а
ныне депутатами ГД незаконных объектов.
Приведу пример, который недавно просто добил веру в Россию многих крымчан. Есть такой поселок Научный, уникальный
тем, что здесь находятся десятки различных телескопов, ведется
серьезная научная работа.
Здесь идеальные природные и
погодные условия для наблюдения за звездным небом. Когда я
был в этом уникальном месте несколько лет назад, мне научные
сотрудники рассказали, как они
при Украине держали оборону от
желающих застроить это очень
красивое и уютное место. И вот
на днях появилась информация о

Не знаю как, но директор
обсерватории мадам Алла Ростопчина-Шаховская
согласовала строительство, совершив
фактически государственное преступление!! Раньше сотрудники держали оборону
и ложились под бульдозеры за сохранение этого уникального научного объекта,
а сейчас все провернули за их спинами! Таких примеров множество, но Сергей Аксенов молчит, и местная «Единая
Россия» требует от Путина назначить его на новый срок. Аксенов
из гЭроя Крымской весны и надежды крымчан превратился в государственного решалову, мастера разговорного жанра и пустых
обещаний. Ни одно из его обещаний по Коктебелю за пять лет не
выполнено, более того, легализовали десятки шалманов и понастроили новых.
Вообще на все слова и требования Аксенова на местах откровенно плюют. Его запрет на
строительство в 500-метровой
зоне игнорируют и строят в 50-метровой зоне, что на Черноморском, что на Азовском побережьях.
Аксенов по факту не контролирует ситуацию на местах, да и особо
никогда не контролировал.

нику – министру туризма, который
успешно жонглирует цифрами,
рисует и подрисовывает миллионы туристов, но не на пляжах, а в
голове у Аксенова и федеральных
чиновников…
Путин в мае 2018 года открыл
движение автотранспорта по
Крымскому мосту, но крымское
руководство оказалось неспособным подготовить автотранспортную инфраструктуру, и Феодосия
задыхалась в многочасовых пробках из автотуристов. Досрочный
запуск «сырой» Тавриды в декабре 2018 года сделал этот по сути
важный проект Тавридой смерти.
Сотни аварий, десятки смертей
на совести тех, кто запустил трассу раньше ее готовности. Причина
большинства аварий – это до сих
пор стройка, нарушение скоростного режима, выезд на встречку,
с двух сторон дороги поставлены

жесткие ограждения, и у тех, кто
попадает под лихача, выехавшего
на встречку, нет абсолютно никаких шансов, так как нет обочины.
Но больше всего людей добивает очевидная и неприкрытая ложь чиновников, которые
вместо того чтобы признать проблемы и их решать, всячески уворачиваются и лгут… Опять же яркий пример – мой Коктебель, где
месяц назад произошел выброс
дермофонтана прямо на пляже в
самом центре поселка.
Но глава Феодосии и, в частности, Коктебеля назвали эту жидкость дождевой водой, в то время
как в Коктебеле больше месяца не было дождей, а результаты проб воды показали в десятки
и сотни раз превышение допустимых норм органики и химии. Как
итог – чиновники лгут, а больных
с температурой под 40 госпитализируют и складируют в коридорах
больницы, так как больше негде.
В Крыму мы видим системный кадровый кризис, который Сергей Аксенов не способен решить все эти
годы. Он обрастает всякими советниками, карманными общественниками, советами и холуями, но за
эти годы он не смог выстроить конструктивного диалога с реальными
крымскими общественниками, которые пользуются уважением и доверием крымчан. Именно благодаря им поднимались самые острые
вопросы в то время, как карманная
общественность начесывала Сергей Валерьевича.
Многие крымчане уже даже и не
скрывают, что ездили на Украину
и обновили, а некоторые и восстановили свои украинские паспорта,
и счет идет на сотни и сотни тысяч. Возможно, именно эти сотни
тысяч крымчан министерство туризма Крыма считает как резкий
рост турпотока с Украины?
Кремль, мы теряем Крым, и
сколько сюда не вкачивай денег, без доверия и желания
крымчан быть россиянами и в
России это бесполезная задача.
Я уверен, что нужно срочное
и жесткое вмешательство федерального центра, нужна тотальная кадровая зачистка нынешней
крымской политической верхушки,
которая не оправдала доверия.
Александр ГОРНЫЙ.
Крым.
«Правда», №89.

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.

16

Красный ПУТЬ

№ 36 (1274) 11 сентября 2019 г.

Мы (СССР/Россия) Японию победили
Ежегодно 3 сентября страна отмечает День победы над
Японией, который был установлен Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года как
всенародный праздник.
Значение его, наряду с Днем победы над Германией, велико для
нашего народа. Эти две даты: победа над Германией и победа над
Японией являются единой скрепой, фундаментом нашей патриотической памяти, которую нам передало старшее поколение, и мы
обязаны сохранить ее, чтобы передать следующим поколениям.
Однако не все даже во властных
структурах помнят об этом, не говоря уже о тех, кто заинтересован
стереть это из нашей памяти.
Позволю им об этом кратко напомнить.
Завершив разгром фашистской
Германии и отметив эту Победу
9 мая 1945 года всенародными
торжествами, а также Парадом
Победы 24 июня 1945 года, Советское правительство, выполняя
договоренности по Ялтинскому
соглашению с союзниками, начало 9 августа 1945 года военные
действия на Дальнем Востоке
против милитаристской Японии.
В ходе операции была разгромлена миллионная Квантунская армия и освобождены от японцев
северо-восток Китая, часть Монголии, Северная Корея, а в ходе
Южно-Сахалинской и Курильской
операций освобождены были Южный Сахалин и Курильские острова.
Все это принудило Японию уже
2 сентября 1945 года подписать

Акт о безоговорочной капитуляции (на снимке). В этот же день
Иосиф Сталин по случаю капитуляции Японии выступил с обращением к народу. В нем он
особо подчеркнул: «Два очага мирового фашизма и мировой
агрессии образовались накануне
нынешней мировой войны: Германия – на западе и Япония – на
востоке. Это они развязали Вторую мировую войну. Это они поставили человечество и его цивилизацию на край гибели. Очаг мировой агрессии на западе был
ликвидирован четыре месяца назад, в результате чего Германия
оказалась вынужденной капитулировать. Через четыре месяца
после этого был ликвидирован
очаг мировой агрессии на востоке, в результате чего Япония,
главная союзница Германии, также оказалась вынужденной подписать акт капитуляции».
В этот же день, 2 сентября 1945
года, и был издан Указ президиума Верховного Совета СССР о
праздновании ежегодно 3 сентября как День победы над Японией, который является действующим и в настоящее время. Эта
дата – памяти погибшим, благодарность здравствующим, назидание японским реваншистам и
передача эстафеты наших побед
следующим поколениям. Они
должны помнить, что более

1,8 млн воинов за свои подвиги
награждены медалью «День победы над Японией», более 100
особо отличившимся воинам присвоено звание Героев Советского
Союза, и мы, и следующие поколения обязаны гордиться этими
подвигами своих пращуров. Дети,
внуки тех, кто отдал свою жизнь
на полях дальневосточных сражений, участвуют в ежегодных шествиях Бессмертного полка, с
гордостью неся портреты своих и
наших героев.
Однако во времена Бориса
Ельцина и по его велению
День победы над Японией в
угоду японским реваншистам
не вошел в перечень Дней воинской Славы и стал тихо замалчиваться властями. Более
того, нашлось немало «деятелей», бывших и настоящих депутатов, общественных организаций, которые чтят ельцинизм и,
следуя ему, предлагают забыть о
3 сентября как Дне победы над
Японией, чтобы отмечать вместо
него 2 сентября как день оконча-

ния Второй мировой войны.
Кремль им потакает и даже
дает возможность возложить им
цветы к Вечному огню 2 сентября
якобы в память о павших воинах
за победу над Японией. Этими
«деятелями»-коллаборационистами предлагается даже именовать
его как День победы на милитаристской Японией, но Акт о капитуляции подписали уполномоченные на это правительством Японии, такой даты нет и не было в
отечественном календаре. Тем
самым методично ведется работа
по подмене исторических фактов
и изъятию из нашей памяти этого
важной патриотической даты. К
сожалению, неоднократные обращения ветеранов-участников военных действий на Дальнем Востоке, а их осталось немного, общественности к руководству
страны о восстановлении справедливости и продолжении традиции наших уходящих поколений отмечать торжественно, как
это было ранее (ежегодно 3 сентября как День победы над Япо-

Беречь наше богатство и нашу честь

«…о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!»
И.С. Тургенев

О

ГОРЧАЕТ, что в бывших
советских республиках не
только плохо изучают русский язык, но даже меняют кириллицу на латиницу, чтобы еще
больше отделиться от России. Такое решение принято в Казахстане и Узбекистане.
Впрочем, Россия уже и сама не
является блюстительницей всего
русского, несмотря на то что так
усердно восстанавливается память
о далеком русском прошлом, устанавливаются памятники русским
царям, их прислужникам и кровавым душителям молодой республики трудового народа. Но забывается при этом славное и великое
советское русское!
Горькое чувство бывает, когда
на многих зданиях в наших городах видишь названия магазинов,
контор, организаций на иностранном языке. Выходит, Россия продолжает превращаться в колонию?
Русскую эстраду заполонили
чужеземные песни. Стало «не
модно» исполнять прекрасные
русские, советские песни, понятные взрослым и детям, близкие
нашему сердцу и мелодичные.
В нашей стране много прекрасных песен и на языках народов
России. Но… они тоже вытеснены
с эстрады.
Безголосые, шипящие, кричащие и дергающиеся исполнители,
пытающиеся петь на непонятном
слушателям языке, срывают аплодисменты молодежи. Печально

это, очень печально! Речь идет не
о цензуре, не о запрете, а о
воспитании, о чувстве уважения
к своей Родине и ее культуре.
Вот появилась интересная телепередача «Голос», где можно
услышать прекрасные новые голоса российских талантов, в том
числе с периферии. Они могли бы
заменить безголосых и надоевших бездарностью «артистов». Но
ведь тоже подражают «моде» –
превращаются в пропагандистов
зарубежной эстрадной песни.
Даже в программе «Голос.
Дети» ребятишки тоже поют на
чужом языке. Понимают ли они, о
чем поют? Будут ли понимать их
юные слушатели? Будут ли они
любить свой родной русский язык
и свою Родину?
Неуважение к родному языку,
своим песням ребятам прививается их наставниками, раболепствующими перед всем иностранным. И вот таким образом воспитанный и обученный молодой талант покидает Родину, живет за
рубежом, становится «человеком
мира», поет и ублажает зарубежных толстосумов. Нет любви к Родине и ее языку. Причем распространяется это все шире и шире.
В советское время пионеры,
читая стихотворение В. Маяковского «Нашему поколению», произносили:
Я русский бы выучил
только за то,
Что им разговаривал
Ленин.

А вот на праздничном концерте,
посвященном Дню защитника
Отечества (23 февраля 2017
года), юнармейцы, принимавшие
участие в торжестве, обновили и
уточнили выдающегося советского поэта:
Я немецкий бы выучил
только за то,
Что им разговаривал
Путин.
Неужели такое кощунственное,
лживое, льстивое искажение
стихотворения Владимира Владимировича Маяковского, вложенное в уста юнармейцев, понравилось Владимиру Владимировичу Путину, присутствовавшему на концерте? Но прозвучало же! Значит, для кого-то
все это нормально.

В

СОВРЕМЕННОЙ
России
объявляют годы русского
языка, литературы и культуры, устраиваются диктанты, основная цель которых вроде бы
привлечение интереса мировой
общественности к изучению русского языка, русской литературы
и культуры, а также укрепление
позитивного образа России на
международной арене и внутри
страны. Однако все эти мероприятия проникнуты изрядной
долей формализма и показушности.
Русский язык необходимо изучать настоящим образом в самой
российской школе, чтобы ректоры вузов не заявляли, что выпуск-

ники школ пишут заявления с
ошибками.
Можно ли утверждать, что в современной российской школе
прививаются интерес и любовь к
родному русскому языку? Помоему, нет. Ведь в советской
школе на изучение русского языка отводилось 64 часа, литературы – 20 часов по всем классам в
неделю, а в современной русской
школе – 43 часа и 17 часов соответственно.
В то же время на изучение иностранного языка объем часов в
неделю по всем классам растет,
начинается изучение второго
иностранного языка с 5-го класса…
Чей же образ российская школа
укрепляет в своей стране?
Во многих средствах массовой
информации до предела густо
звучат слова: фейк, тренд, девелопер, пазл, дежавю, фишка,
пранкер, хайп, ахлос, пиетет и
многие-многие другие. Хотя у них
всех есть русские аналоги!
Нередко высокопоставленные
деятели, чиновники и проч. прибегают к иностранным словам
без надобности. Просто видят в
этом некий «шик»!
Впервые слово «тренд» услышал я в выступлении президентапремьера Д. Медведева. Он утверждал, что избран правильный
тренд.
К сожалению, не знал этого
слова, поэтому не вызывало оно
какой-либо реакции. Но стал всё

нией), остаются пока неуслышанными.
Вместе с тем Сахалинская область помнит и отмечает ежегодно 3 сентября День победы над
Японией, приняв областной думой
соответствующий закон, что приветствуется населением Сахалина
и Курильских островов. Это также
приветствуется и соседними с
нами государствами КНР, КНДР и
Южной Кореей, где ежегодно в
соответствии с их традиционно
принятыми датами отмечается это
событие. Проводятся в них народные шествия и Парады Победы в
честь освобождения от японских
оккупантов. На одном из таких
празднований 3 сентября 2015
году в Пекине был и президент
России Владимир Путин, который
стоял на трибуне вместе с председателем КНР Си Цзиньпином.
Пора уже и нашим федеральным органам власти, накануне
75-летия Победы в Великой Отечественной войне, вспомнить тех,
кто ковал победу на востоке страны, и вернуть всенародное празднование ежегодно 3 сентября как
День победы над Японией.
Вновь власть, как и в прошлые
года, в начале учебного года экзаменуется в День победы над
Японией на патриотизм. И вновь
безуспешно. И в этот раз не смогли расстаться навсегда с ельцинским наследием в этой дальневосточной его загогулине? Этого
ждут все, кому дороги наши патриотические традиции и кто
помнит и чтит воинов, отдавших
свою жизнь за Отечество.
Вячеслав ЗИЛАНОВ,
член Научно-экспертного
совета Морской коллегии при
правительстве РФ.
ИА «Реалист».

же искать. В имеющихся словарях
иностранных слов его не оказалось. Пришлось купить еще два
новых, и только в одном – это
«Школьный словарь иностранных
слов» (М., «Цитадель-Трейд»,
2007 г.) – удалось узнать значение этого слова. Как школьник,
был рад, что узнал, о чем говорит
руководитель державы.
А если бы сказал он, что выбрали правильное направление? Разве не то же самое? Зато всем понятно.

В

ОЗМОЖНО, стоит заняться
импортозамещением в русском языке? Выбросить мусор, который при произношении
вызывает неприятие, унижает тех,
кто такие слова употребляет. Для
решения этой проблемы не требуется дополнительных средств
финансирования. Прежде всего,
руководителям всех властных
структур и лицам, допущенным к
средствам массовой информации, надо стать подлинными блюстителями правильного применения русского языка.
После Великой Отечественной
войны на русском языке заговорили на всех континентах мира.
Во многих странах изучался русский язык. Советских граждан,
находящихся за рубежом, всех
называли русскими. На Кубе нас
называли «советик» – советский.
Мы, представители Советского
Союза, были единой национальностью – русской, советской. Где
бы мы ни были, для нас родным
был русский язык, и мы говорили
на нем с гордостью и достоинством.
Уважение своего языка – это
уважение себя. Кто же нас будет
уважать в мире, если мы сами
себя не уважаем!
Из ст. Н.Т. МУЗЫЧЕНКО,
ветерана Красной и Советской
Армии, кандидата
военных наук.
«Правда», №77.
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Гражданская война. Взгляд через столетие

Кто же были патриотами –
красные или белые?
Мы знаем, есть исторические события, значимость которых не снижается и по прошествии веков. Появляются все
новые версии давно минувшего, яростно сталкиваются
страсти при их обсуждении. История остается полем актуальнейшей идеологической борьбы, которая важна и для
сегодняшнего дня, и для будущего. Именно такой (вполне ожидаемый!) характер обрела тема Гражданской войны в нашей стране, особенно в связи с отмечающимся
ее столетием. На эту тему беседуют обозреватель «Правды» Виктор КОЖЕМЯКО и историк Александр КОЛПАКИДИ
(Полный текст – в газете «Правда» №86 и 89)

Сколько правд
было в той войне

– История Гражданской войны подвергается ныне самым
разнообразным фальсификациям. Но какую из них вы считаете главной?
– Главное, безусловно, состоит
вот в чем. Нынешняя власть изо
всех сил пытается внушить нашим
современникам, будто не было в
той войне правых и виноватых.
Только что слушал небезызвестного Мединского. И о чем он в
очередной раз глаголит? Дескать,
у каждого в Гражданской войне
была своя правда. А если основные из них взять, это белая, красная и зеленая. Мол, надо рассматривать их на равных.
– Многим нечто подобное
уже внушили.
– К сожалению, да. Хотя что такое зеленая правда? Какая правда всерьез может быть у крестьян
даже не всей Тамбовской губернии, а лишь ее части, нескольких
уездов – тех, которые участвовали
в так называемой антоновщине?
Какая правда была у части крестьян Херсонщины и Тавриды, которые пошли за Махно? Какие бы
чудеса ему теперь ни приписывали, реально в его бандформированиях насчитывалось около двух
тысяч человек. В какие-то моменты они обрастали довольно значительным количеством других отрядов, но в основном устойчивая
группа – всего две тысячи.
И какая же у них, по большому счету, правда? Захватить ближайшую железную дорогу и брать
мзду с проезжающих? Диктовать
свою волю городу? Но это – разрушение государства. Полное!
– А вы заметили, что в течение последних трех десятилетий у нас пишут и говорят
почти исключительно об антисоветских крестьянских восстаниях во время Гражданской
войны? Как будто и не было
совершенно иных…
– Конечно! Тоже кардинальная
фальсификация, создающая серьезный перекос в общественном
сознании. Попробуйте найти сегодня книги об антиколчаковских
восстаниях. Нету! А ведь там против белых воевали целые армии
крестьян.
Или антиденикинские восстания, которые тоже были. Где честные работы о них? Или о красных
крестьянах-партизанах, действовавших против войск Юденича
под Петроградом, воевавших против интервентов и белых на Севере…
– В общем, так называемые зеленые, которых ныне
сплошь записывают во врагов
Советской власти, реально в

сового характера этой войны.
Классовый для тех, кто сражался под красными знаменами, – значит, справедливый. И
это, конечно же, главная правда вооруженного противостояния той эпохи в нашей стране.
– Да, это и есть самое главное!
Нам пытаются затуманить мозги
такими фактами, как, например,
Ижевско-Воткинское восстание на
Урале: смотрите, дескать, рабочие выступали против большевиков. Не устают твердить, что белые были «за единую и неделимую
Россию». И так далее.
Что ж, отдельные факты за годы
борьбы случались разные, а тем
более разные провозглашались
лозунги и обещания. Но в чем
суть, если отодвинуть случайное,
второстепенное или расчетливо
хитрое?
Это была борьба бедных против
богатых, эксплуатируемых против
эксплуататоров! А так как бедные
и эксплуатируемые – это народ, то

значительной мере поддерживали красных?
– Именно так. Минимум половина крестьянских формирований
(или даже больше), действовавших во время Гражданской войны, руководствовались не какойто мнимой «зеленой правдой», а
поддерживали Советскую власть.
Даже на Украине, где влияние большевиков среди крестьян было гораздо меньше, нежели среди рабочих,
огромная часть крестьянства поддерживала партии большевистских союзников,
что дало возможность
создать единый фронт
против националистов
Петлюры и пришлых
деникинцев.
– Имеются какието численные показатели на сей счет?
– Весьма выразительные. По данным
современных украинских историков (понятно, с националистическим уклоном),
более 600 тысяч украинцев воевали во время Гражданской войны
на стороне Красной
Армии. Более 600 тысяч – только на территории Украины.
– Внушительно.
– А всего, если взять
и Дальний Восток, и
Туркестан, и так далее, в Красной Армии Плакат Дмитрия Моора. 1920 г.
было более миллиона
украинцев. Они очень
активно участвовали в Гражданборьба шла за его будущее, за буской войне.
– Ну а сколько поддержива- дущее страны.
– По-моему, очень точно
ли, скажем, Петлюру?
– Важный вопрос. И ответ на сформулировано.
– Однако следует еще весьма
него такой: менее 50 тысяч. Вот
вам цена этому Петлюре, который важное добавить. Кроме классоныне объявлен на Украине наци- вого, та война имела и национальональным героем. Народ его не но-освободительный характер.
Вот модно сейчас говорить,
поддерживал! Зато вовсю поддерживали внешние силы, даже сколько офицеров пошли служить
поляк Пилсудский. Однако на чу- тогда в Красной Армии. А почему
жих деньгах и штыках, как убеди- они пошли? Причин несколько, но
тельно показала Гражданская вой- первая – это интервенция, которая
на, победы могут быть только вре- началась. Они пошли спасать страну от разграбления и расчленения.
менные.
Это сказалось, кстати, на ориентации не только офицеров, но и
существенной части так называемой элиты. Политической, научной, художественной…
Ну, например, было среди таковых несколько членов ЦК партии
кадетов. Казалось бы, самая буржуазная партия – и вдруг… Пред– Внимательно слежу за ва- ставьте только: Вернадский, Джишими работами и выступле- велегов, Сабашников, Френкель…
ниями последнего времени, Это все очень крупные деятели
посвященными Гражданской науки и культуры.
– А политически противостовойне. Их безусловное достоинство – глубокий анализ клас- яли большевикам, причем дол-

Да, характер
борьбы – классовый.
И национальноосвободительный…

гое время. Значит, требовался
серьезный толчок для крутого
внутреннего перелома.
– Основательно задумались о
судьбе родной страны, которая
на их глазах не просто разваливалась, а фактически уже развалилась. Но они не были равнодушны
к Родине. И они были не денежными мешками, прожигателями неправедно нажитых средств, а трудягами – каждый в своей сфере.
Скажем, Френкель создавал санитарную систему в стране, Сабашников – издатель, Вернадский –
крупнейший ученый.
Да, они в свое время заблуждались, надеялись, что буржуазнодемократические преобразования
изменят страну в нужном направлении. А вот жизнь переубедила
их.
– Вы правы, конечно. Союз
белых с интервентами и реальная угроза окончательной потери независимости страны многим раскрыли тогда глаза не
только на сегодняшний, но и на
завтрашний день. А также важно было пришедшее понимание,
что отнюдь не большевики ввергли Россию в эту ужасающую
разруху, что им, наоборот, выпало все восстанавливать и дальше развивать. Сегодняшняя-то
антисоветская пропаганда опять
перевертывает историю с ног на
голову, мороча людям мозги.
Внушается одно: большевики во
всем виноваты!
– Это и есть первый миф, который мы призваны всемерно разоблачать. Главный виновник, политика которого привела к этому,
был казнен в самом начале той
войны. Ведь он, Николай II, имел
возможность провести крупномасштабные реформы, назревшие и даже перезревшие в стране. Подобно тому, как это сделал
Александр II в начале 1860-х. Но…
Николай пошел по пути Александра III, которого так любит наш нынешний президент. Установка –
ничего не менять.
Кое-что все-таки приходилось
делать, но, как говорится, чуть ли
не под дулом пистолета. А такое
всегда плохо кончается. Надо не
ждать крайней ситуации, а предупреждать ее, опережать.
– У нас же, совершенно очевидно, проблемы копились.
– Куча проблем! Во-первых, три
наши фундаментальные: земельный вопрос, рабочий и национальный. А во-вторых, порожденные Первой мировой войной. Это
и транспортный кризис, и сырьевой, и медицинский, и снабжение, и коллапс управления, и продразверстка с продотрядами,
придуманные не большевиками,
а доставшиеся нам тоже от царябатюшки.
Вот они, реальные истоки Гражданской войны. А временное правительство, пришедшее к власти,
все это лишь усугубило.
– Кормили народ обещаниями,
срок которых отодвигался кудато в неопределенную даль?
– На потом, все на потом! Дескать, пока не получится: момент
не настал. Даже эсеры, провозгласившие себя крестьянской
партией, придя к власти, ничего для крестьян не сделали. Не
то что Ленин: взяли власть – и он
всю ночь сам пишет неотложные
декреты.
В результате той своей трагикомической возни и оказались все
эти партии на свалке истории. А
сейчас, когда их наследники вернулись к власти, когда восторжествовала контрреволюция, они
большевиков обвиняют в развязывании Гражданской войны.
(Продолжение следует)

26 млн на закупку
иностранных
лекарств
Правительство выделило из
Резервного фонда 26 млн 128
тыс. рублей на закупку, ввоз и
распределение более 11 тыс.
упаковок психотропных препаратов для детей, страдающих
хроническими заболеваниями.
В документе уточняется, что
речь идет об 11 270 упаковках лекарств. В правительстве
признали, что деньги на закупку этих лекарств выделены потому, что сейчас проблема производства таких препаратов в
России не решена. Московскому эндокринному заводу дано
право закупить и поставить в
РФ такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам
в десяти лекарственных формах, которые у нас не производятся, а также клобазам.

Вакцина от гриппа
Глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила о
начале вакцинации новым
четырехвалентным препаратом от гриппа групп высокого риска, к 2023 году
министерство
планирует
окончательно заменить им
существующие трехвалентные вакцины.
Вакцина содержит не три,
а четыре штамма гриппа: два
группы A и два штамма B. «И
таким образом перекрывает полностью спектр возможностей к сезонным штаммам
гриппа. Она создает высокий
иммунитет, при этом не имеет каких-то значимых побочных
действий. Поэтому прежде всего она предназначена для ослабленных людей, людей с хроническими заболеваниями».

За усыновление
ребенка –
300 тыс. рублей
В ХМАО внесли новые изменения в окружной закон о
социальной поддержке для
детей-сирот и приемных родителей.
Правительство Югры планирует заменить ежемесячную выплату, предусмотренную
на содержание усыновленных
(удочеренных) детей, единовременной. Теперь семья, которая
усыновила ребенка, получит 300
тыс. рублей. За усыновление
ребенка-инвалида – 350 тыс.
рублей. Новшество коснулось
и замещающих семей. Сейчас
ежемесячная поддержка будет
выплачиваться одному из родителей. Вместе с тем если в семье на воспитание взяты более
трех приемных детей или ребенок-инвалид, выплату будут перечислять каждому родителю.
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Захар Прилепин:

Люди, которым здесь плохо
В России имеется 172 тысячи долларовых миллионеров.
И больше ста долларовых миллиардеров
Число бедных в России в последние годы колеблется вокруг цифры 20 млн человек.
Это более 13% от всего населения страны. Бедный тот,
чей доход ниже величины прожиточного минимума. Прожиточный минимум сегодня составляет по стране порядка 12
тысяч рублей.
Среди многодетных семей в
России – 39% живут в бедности.
Среди семей с ребенком-инвалидом – 37% семей еле сводят концы с концами.
В сельской местности 45% детей растут в малоимущих семьях.
Не знаю, можно ли взять все и
поделить, как предлагал один литературный герой. Но я совершенно уверен, что не могут 20 миллионов человек работать настолько
плохо, чтоб иметь в месяц доход
меньше 12 тысяч рублей и не уметь
прокормить своих детей. А 172 тысячи россиян – работать настолько хорошо, чтоб иметь миллион, а
иногда и миллиард долларов.
Издание Forbes сообщает, что
совокупное состояние двухсот
крупнейших
предпринимателей
страны только за 2017 год выросло на 25 миллиардов долларов –
до 485 миллиардов. Кроме того, в
тот же год в России увеличилось
число долларовых миллиардеров –
с 96 до 106.
Как хорошо, что у нас богатая
страна! Она может позволить себе
обогащать отдельно взятых граждан; делать их жизнь, а также быт
и отдых их детей столь насыщенным, что мировые медиа наперебой говорят об этом.
ИЗ НОВОСТЕЙ: самый роскошный особняк в Вашингтоне купил
российский миллиардер. Дом площадью 2137 кв. метров с семью
спальнями, полом из итальянского мрамора и люстрой, которая
некогда висела в Парижской опере, был приобретен за 15 млн долларов наличными. Советник Белого дома Келлиэн Конуэй с семьей
имеют дом по соседству за 7,7
доллара. Вернон Джордан, близкий советник президента Билла
Клинтона, живет напротив.
Такая вот прекрасная, дружная
компания. Будут вместе жарить
сосиски на полянке. Наш магнат и
два советника из Белого дома.
Или другая новость: ярославский миллиардер купил театр в
Лондоне. Один из старейших театров лондонского Вест-Энда! Цена
покупки составила шесть миллионов долларов.
В свое время этот миллиардер
окончил ярославскую школу № 33.
Однажды он даже выделил на ее
ремонт 13 миллионов рублей. Хороший человек! Дал 13 миллионов родной школе и купил театр за
шесть «ярдов» долларов!
Но что там театр? Этот ваш миллиардер мелко плавает. Другой
российский миллиардер купил
острова Скорпиос и Спарти, которые обошлись ему в 100 млн долларов. Ну как купил – дочке подарил. Вот что значит отец.
Тем временем дочка приобрела
самую дорогую квартиру на Манхэттене стоимостью 88 млн долларов. По информации американской прессы, эта сделка стала
самой дорогой на рынке недвижимости Манхэттена. Дочку зовут Катей, она студентка американского
университета. В квартире останав-

ливается во время визитов в НьюЙорк. Не все же Кате на островах
жить, верно?
Дочь другого российского миллиардера по имени Камила приобрела исторический особняк в
Италии за 35 млн евро. «Камила купила виллу», – сразу сами по
себе складываются стихи, считалочка.
Возмущенные власти Сорренто
подали заявление в полицию, ссылаясь на законы о необходимости
сохранения исторического и культурного наследия Италии, но утерлись. Камила оказалась сильней.
Вернее, деньги ее папы.
Дочь еще одного миллиардера и по совместительству депутата Госдумы от Республики Татарстан купила поместье в Англии за
два млрд рублей, в графстве Суррей. Ее зовут Эльсина. Немногим
ранее она приобрела квартиру в
Лондоне за 10 миллионов фунтов
стерлингов.

Или еще новость. Российский
миллиардер купил самую большую в мире яхту за 400 млн евро.
Высота судна составляет около 91
метра: это выше здания Биг-Бен.
Длина яхты 142 метра, что примерно на треть больше других самых огромных на свете яхт. Через
днище лодки в специальном помещении можно наблюдать морскую
флору и фауну.
Яхта была построена на немецких верфях Nobiskrug и оценивается в 404 млн долларов. У яхты самая совершенная компьютерная
система управления. Чтобы поднять паруса или опустить якорь,
капитану судна достаточно нажать несколько символов на панели управления.
Для информации: двадцать самых дорогих лодок, 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, мини-подлодки и вертолеты: неполный перечень достоинств яхт, на которых рассекают
волны океанов наши соотечественники, добившиеся всего своим
трудом.
Цена одной яхты может превышать затраты на модернизацию тяжелого атомного ракетного
крейсера Северного флота «Адмирал Нахимов».
Мне скажут: не завидуй. Я не завидую. Мне за Нахимова обидно.
За последние два десятиле-

тия только через Лондон прошли и были реинвестированы в собственность, товары и финансовые
инструменты около 100 миллиардов фунтов бывших российских
денег. Только в период с 2008 по
2015 гг. британское правительство
выдало так называемые визы инвестора 700 российским гражда-

лю свадьба сына обошлась в 76
млрд рублей. Шестьсот гостей начали праздновать свадьбу в московском ресторане, а продолжили в Лондоне.
Мы с друзьями, когда выпиваем, тоже начинаем в моем домике,
а, разгорячившись, едем на берег
реки Керженец, за три километра

нам, каждый из которых был готов
потратить на территории страны минимум два миллиона фунтов
стерлингов.
Одновременно у нас около 5
миллионов россиян проживают
в ветхих и аварийных домах, износ которых составляет от 70% и
выше. Около 20 миллионов жителей России проживают без воды и
канализации.
Вы скажете: их же на яхты не переселишь? Действительно. Даже
непонятно, зачем я это говорю? Но
обратите внимание: наши либерально ориентированные критики
власти очень любят рассказывать
о бессмысленной гонке вооружений, которую устроили в России,
однако про яхты и особняки местных миллиардеров не говорят ничего.
Правильно ли мы понимаем,
что яхты миллиардеров – их личное дело, а воевать нам все равно не с кем, поэтому власти лучше пусть крыши чинят в Псковской
области, а ракеты свои распилят и
пушки поломают? Логика твердая,
как самые твердые сорта сыра. Но,
кажется, несколько непоследовательная.
На 20 млрд рублей, то есть,
на стоимость не самой дорогой
яхты, можно в крупном российском городе модернизировать
всю, – всю, слышите! – ливневую канализацию. Или отремонтировать дороги, к примеру,
в Кировской области. Все дороги
области, нуждающиеся в ремонте!
Ливневая канализация целого
города – или увеселительные прогулки с друзьями по океану.
Читаем в газете: обеспеченному российскому предпринимате-

от нас. А тут – так. Из Москвы – в
Лондон. Шестьсот человек.
Платье невесты стоило 25 миллионов рублей. На свадьбе выступала Дженнифер Лопес – за 1 млн
евро, Стинг – за 1,5 млн, Энрике
Иглесиас – за 500 тысяч и Алла Пугачева – за 300 тысяч евро.
Дочь другого миллиардера по
имени Элина во время свадебного
путешествия по США поделилась в
социальных сетях своими впечатлениями о поездке. На вопрос: «В
США лучше, чем в Рашке?» Элина ответила: «Везде лучше, чем в
Рашке».
А вы говорите: дороги, ливневая
канализация, 5 миллионов людей в
домах с дырявыми крышами… Все
они живут себе в самой отвратительной стране. Но при этом радуются жизни, детей растят, песни
поют. Пока однажды не случается
революция. И потом сердобольные литераторы гуманистического направления долго, со слезой
в голосе, рассказывают про лучших людей страны – аристократов, купцов, помещиков, изгнанных звероватыми крестьянами и
рабочими. В сущности быдлом,
уничтожившим прекрасные особняки и пустившим в распыл коллекции… Хотел написать: живописи, но усомнился. Пусть будет:
коллекции норковых шуб.
Зверье, а не люди. Можно же
было как-то цивилизованно, эволюционно? Чтоб неумолимая поступь прогресса, а не злоба
человеческая разрешила все накопившиеся проблемы.
Так что, запомните раз и навсегда: если вам привелось жить в
доме с дырявой крышей, без воды
и газа – значит, вы плохо учились и
не хотели работать.
***
Но у меня все-таки есть несколько попутных замечаний в контексте данной темы. Взгляды мои на
жизнь и политику формировались
достаточно давно: в конце 80-х,
начале 90-х годов прошлого века.
Тогда здесь был совершен либерально-буржуазный переворот,
следствием которого стал распад
СССР. И в числе прочего насильственное разделение русского народа и других народов, видящих
свою жизнь в составе России и
более нигде. Новой аристократи-

ей в России объявила себя российская буржуазия – главный выгодоприобретатель уничтожения
советской империи.
Если что-то и обнадеживало в
те годы, так это стихийные движения, которые вдруг возникали то
здесь, то там: в Приднестровье, в
Абхазии, в Осетии. Когда восставшие люди вдруг начинали борьбу за единство с Россией. И в Чечне, кстати, тоже: я лично общался
с чеченцами, которые еще до прихода федералов восстали и воевали против сепаратистской власти.
Как реагировала новейшая российская буржуазия на Приднестровье, на борьбу осетин и абхазов за
свою независимость, на чеченское
сопротивление, а позже на борьбу
крымчан, харьковчан, дончан и луганчан за возвращение в Россию?
Новоявленная буржуазия реагировала последовательно: они всегда
были против русских и всех воюющих на русской стороне.
Всякий раз, когда русские проигрывали, у буржуазии был праздник. В том числе и когда проигрывали сербы в Югославии. Потому
что «везде лучше, чем в Рашке».
Крымские события стали обескураживающими в том числе и потому, что Российское государство,
наконец, хоть на какое-то время вышло из-под влияния буржуазии и помогло своим. Но если бы в
2014 году провели опрос среди тех
самых 172 тысяч долларовых миллионеров и миллиардеров – брать
Крым или нет, подавляющее их
большинство выступило бы против
воссоединения.
Новейшая российская аристократия, так или иначе пришедшая
к власти в 1991 году в лице олигархата, политических управленцев с недвижимостью на Западе,
пусть и записанной на разнообразную родню, светских «львиц», рублевских жен, всевозможной их
обслуги, включая певцов, литераторов и режиссеров образца «узники совести и невольники чести»,
знать не желала, а то и ненавидела
все, происходившее здесь с весны
2014 года.
Объяснения тому достаточно
просты.
В том самом году, после объявления президентом США Бараком
Обамой «крестового похода против России», на московском рынке
ценных бумаг началась распродажа активов. Известно, что львиная доля якобы западных денег,
инвестированных в акции отечественных компаний, принадлежит
через аффилированных лиц хозяевам тех же компаний. Отток капитала из России в 2014 году составил 153 млрд долларов, в 2015
– 56,9 млрд. Было бы значительно больше, если бы не Центральный банк, сокративший количество российских банков с 900 (на
начало 2014-го) до 616 (по состоянию на март 2017-го).
Одновременно с распродажей
бумаг доморощенные капиталисты
сократили инвестиции в основной
капитал: в 2014 г. – на 2,4%, в 2015
– на 8,4%. По факту это означало
вывод на заграничные счета оборотных денег.
Праздник россиян, получивший
название «Русская весна», для нашей аристократии был непреходящей головной болью. Они все
сделают, чтоб этого больше не повторилось.
Вы спросите: как это связано с
недавними митингами в Москве?
Это связано напрямую. Власть,
даже самая коррумпированная и
временами просто бесстыдная,
но которая может однажды помешать покупать острова, квартиры,
вилы и яхты и подвести своих самых обеспеченных граждан под
санкции, – должна быть снесена.
Деньги на это есть, и в случае необходимости найдутся. Уже находятся.
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августа, пока Натальи Граф не
было дома, полицейский вручил ее
сыну повестку в Центр по противодействию экстремизму. Основанием для
привлечения к ответственности по статье 282 УК РФ за экстремизм и разжигание ненависти к социальной группе педагогов стал пост в соцсети, в котором она
рассказывает о травле своего 14-летнего сына педагогами гимназии №62. «Что в
это время происходит в душе у 14-летнего
подростка? Взять в руки ружье или пойти и
прыгнуть с крыши? Я не знаю, как его защитить, как его уберечь, у меня руки опускаются от бессилия», – написала она 3
декабря 2018 года. Именно за слово «ружье» и зацепились анонимы из «Родительского комитета «Росток»»:
«Пропагандируя оружие, Н. Граф демонстрирует явно экстремистские наклонности, – пишут они в заявлении, которое
Наталья переписала от руки – сфотографировать в Центре «Э» не позволили. –
Кроме того, на страницах Фейсбук Н. Граф
распространяет ложную информацию о
педагогах и гимназии 62. Она открыто публикует объявления о том, чтобы читатели присылали ей негативную информацию
про педагогов, тем самым разжигает ненависть к определенной социальной группе в своих личных целях. Ее читатели, веря
ложной информации, предлагают устраивать митинги, пишут неприличные слова на
стенах гимназии».
Конфликт семьи Граф и гимназии №62
начался 20 ноября 2018 года, когда вместо урока технологии часть детей из 8-1
класса отправили во двор чистить снег.
14-летний сын Натальи чистить снег не
стал, поскольку чувствовал себя неважно. На следующий день классная руководительница устроила, по словам Натальи,
разборки на уроке, во время которых ей
показалось, что мальчик записывает ее
слова на диктофон. Публично пообещала его засудить, выгнала с урока, заявила директору гимназии, что отказывается
от классного руководства из-за поведения
Романа, оскорбившего ее диктофонной
записью. Две недели от парня требовали
извинений, вызывая к директору и завучу,
а классный руководитель, как рассказывает Наталья, принципиально не разговаривала с мальчиком, на уроках отсаживая его
на отдельную скамейку. Затем в школе собрали родительское собрание, где разбирали его поведение, причем Роман прийти
не смог, потому что к тому времени получил направление на госпитализацию в неврологическое отделение, а его мать уже
два месяца сидела дома из-за тяжелого
перелома ноги.
Граф написала жалобу в прокуратуру по поводу нарушения Закона об образовании в гимназии №62, встретилась с
директором департамента образования
Омска Инной Елецкой, министром образования Омской области Татьяной Дерновой
и уполномоченным региона по правам ребенка Елизаветой Степкиной. Пока чиновники устраивали «круглые столы», сочиняя
«дорожные карты» по исправлению ситуации в гимназии №62, ее коллектив инициировал открытые письма родителей в защиту директора под девизом «ситуация
с семьей Граф – результат многолетней
травли учеником учителя».
Между тем прокуратура Центрального
округа, изучив обстоятельства дела, при-
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шла к выводу, что в гимназии законы нарушили несколько педагогов. Например,
Закон об образовании: «Васевицкий А.Н.
организовал уборку снега вместо урока
технологии, что не предусмотрено учебным планом, не осуществлял надлежащий
контроль за учащимися во время организованных им работ по уборке учащимися
снега… Заместитель директора Савелова
М.В. проводила профилактические беседы
с Романом Граф не во внеурочное время,
а во время урока физкультуры». А также
Закон об основах системы профилактики

сток» кроется руководство гимназии №62.
– Марина Дюкова, директор школы, где
масса нарушений, откуда бегут дети и учителя, выжившая из коллектива четырех
лучших педагогов России, двух психологов, председателя учительского профсоюза, продолжает оставаться на своем месте,
– говорит Наталья. – Зато проверка по жалобе идет полным ходом. Мои коллеги из
«Российской газеты» выяснили, что «Родительский комитет «Росток» не существует
юридически. Но анонимку в день ее поступления сразу же завизировали аж три на-

Гнилой росток

Наталью Граф, собкора «Российской газеты», обвинившую педагогов Омской гимназии №62 в травле ребенка, проверяют на
экстремизм. Заявление в прокуратуру на нее подписано юридически не существующей организацией «Родительский комитет
«Росток».
правонарушений несовершеннолетних и Закон о процедуре
медиации: «образовательным
учреждением несвоевременно
приняты меры по урегулированию конфликта между учащимся Р. Граф и классным руководителем Будай Е.К.: не сразу
привлечен психолог учреждения Беллиндер И.А., не использованы возможности службы
медиации».
После отмашки прокуратуры Марина Дюкова, директор
гимназии №62, за все эти нарушения получила выговор от
департамента
образования
Омска, а Роману после лечения
пришлось уйти в другую школу. Министерство образования
Омской области провело проверку гимназии только спустя
три месяца после обращения
Натальи, подтвердив факты
травли ребенка, ею изложенные. Журналистка подала в суд
гражданский иск с требованием к гимназии возместить расходы на лечение ребенка:
– Заявление всего на 4 тысячи рублей, не с целью обогатиться,
даже о моральном ущербе не заикалась.
Хочу восстановить справедливость, и пока
неясно, удастся ли это сделать – дело в
суде уже пять месяцев не двигается с места, – говорит Граф.
Поначалу постом Натальи Граф о травле занялся следственный комитет РФ по
Омской области. Но дело так и не возбудил за отсутствием состава преступления:
– В Уголовном кодексе есть понятия
«насильственные действия», «побои», а
слов «травля», «буллинг» нет, – объяснила Елена Моисеева, представитель СК РФ
по Омской области, отвечающая за связи
с прессой.
По мнению Натальи, под анонимами из «Родительского комитета «Ро-

чальника в прокуратуре, тут же спустив в
Центр «Э». Тексты моих постов уже передали на экспертизу в экспертно-криминалистический центр, к проверке подключили
даже уголовный розыск. Причем в каком я
юридическом статусе, до сих пор не знаю:
никто на этот вопрос не отвечает. Уже не
знаю, что делать и где искать защиты.
По ее словам, в заявлении «Ростка» не
содержится обратных данных, зато есть ее
домашний адрес, не совпадающий с пропиской. Знали его, как утверждает журналистка, только близкие друзья и администрация гимназии №62. Кроме того, по
ее мнению, похож «почерк» – на одном из
приемов следователь СК РФ сообщил ей
о предложении педагогов гимназии привлечь Романа к ответственности за экс-

тремизм: кроме записи на диктофон речей
учителя, в списке его «преступлений» – исполнение песни, похожей на гимн Украины. Ход заявлению, впрочем, не дали: гимн
Украины не запрещен в нашей стране.
– Заявление не анонимное, – сообщил
Алексей Командыков, глава пресс-службы
Омского УМВД. – Для нас оно имеет вполне конкретный адрес: прокуратура Омской
области, и мы обязаны провести проверку.
Сколько она продлится – два месяца или
пять, сказать пока трудно: есть ведь еще
сроки продления…
То, что при гимназии №62 не существует
организации «Родительский комитет «Росток», подтвердила ее директор Марина
Дюкова, от прочих комментариев отказавшись:
– Вы прекрасно знаете, что сначала надо
взять разрешение у департамента образования, а он может и не разрешить мне комментировать.
Пресс-секретарь департамента, как выяснилось, такие разрешения не выдает –
отправляет к заместителю мэра города
по социальным вопросам. С каких пор городская власть взяла на себя миссию запрещать или позволять открывать рты при
формальном, по крайней мере, отсутствии
цензуры,осталось неясным. В этом свете
предположения Натальи Граф о том, что
ситуацию с ее сыном чиновники используют в качестве примера для запугивания
других недовольных родителей, выглядят
вполне достоверными.
– На моем примере понятно, что система
защиты детей в Омской области не работает, – считает она. – Но чиновникам важно показать вышестоящему начальству, что
никакой травли в омских школах не бывает.
На самом деле конфликты просто замалчиваются, потому что никто не может и не хочет с ними работать. Проще заставить замолчать недовольных.
Школьный конфликт, переросший в социальный, Граф постоянно освещала и в
соцсетях, и в федеральной газете, чего так
не любят местные власти, призывая к созданию положительного образа региона.
Инна Елецкая, которая в разгар скандала
в СМИ с семьей Граф внезапно перешла
на повышение в министерство образования области, уверяет, что конфликтов такого уровня в городе и области прежде не
было. Действительно: Наталья Граф – первый родитель, решившийся не только публично рассказать о травле ребенка, но и
подключить правоохранительные органы,
которые, впрочем, оказались бессильны:
защитить ребенка они не могут. Зато могут наказать его мать. Проверку Граф по
доносу несуществующей организации ведет сотрудник Центра противодействия
экстремизма УМВД России по Омской области, старший оперуполномоченный Денис Шенгальц, который, по странному совпадению, занимался делом сына другой
журналистки – Натальи Гергерт из независимого издания «Новая газета. Регион»,
обвиняемого по 282 статье УК РФ за репост «Вконтакте». Кстати, ни в открытых
обращениях гимназии, ни в анонимном сообщении их авторы не называют Граф матерью – только журналисткой.
–Травля нашей семьи продолжается,
принимая все более чудовищные формы, –
говорит Наталья Граф.
Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото: соцсети.

Что выбрать: набор социальных услуг или деньги?
Федеральные льготники должны определиться до 1 октября
Согласно федеральному законодательству участники Великой
Отечественной войны, инвалиды,
ветераны боевых действий и некоторые другие категории граждан имеют право на получение
ежемесячной денежной выплаты
и набора социальных услуг:
обеспечение по рецептам врача лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными
продуктами питания для детейинвалидов (лекарство);
предоставление при наличии
медицинских показаний путевки

на санаторно-курортное лечение
(лечение);
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно (проезд).
При этом набор социальных услуг можно получать как в натуральном виде, так и в денежном
эквиваленте. С 1 февраля 2019
года денежный эквивалент набора социальных услуг составляет 1121,42 руб., в том числе лекарственная часть – 863,75 руб.,
санаторно-курортное лечение –

133,62 руб., проезд – 124,05 руб.
Заменить на денежный эквивалент можно как весь набор услуг,
так и отдельные его части.
– Заявление в Пенсионный
фонд необходимо подать только тем льготникам, которые хотят изменить порядок получения
соцуслуг, либо тем, кому это право установлено впервые, – говорит управляющий Омским
отделением ПФР Ольга Ступичева. – Заявление, поданное до
1 октября текущего года, начнет
действовать с 1 января будущего года. Тем, кого устраивает те-

кущий выбор, никуда обращаться
не нужно.
В течение года изменить выбор нельзя, поэтому людям с нестабильным состоянием здоровья
рекомендуется тщательно взвешивать решение об отказе от получения лекарственной составляющей набора социальных услуг.
В случае ухудшения здоровья дорогостоящие препараты приобретаются за свой счет. Кроме этого,
льготникам, нуждающимся в лекарственном обеспечении, следует учитывать, что денежный
эквивалент льготы по лекарственному обеспечению (863,75 руб.)
не всегда соответствует стоимости необходимых лекарственных

препаратов, которые они могут
получить бесплатно.
Подать заявление на выбор
формы получения набора социальных услуг можно, обратившись
в управление Пенсионного фонда
(по предварительной записи) или
МФЦ лично или через доверенное
лицо, а также можно подать заявление в электронном виде – через
«Личный кабинет гражданина» на
сайте ПФР, либо Единый портал
государственных и муниципальных услуг. При подаче заявления
в электронной форме личное посещение гражданином территориального органа ПФР не требуется.
Пресс-служба
Омского отделения ПФР.
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Скороговорка

Были галчата в гостях у волчат,
Были волчата в гостях у галчат.
Нынче волчата галдят, как галчата,
И, как волчата, галчата молчат.

Загадки
Нахмурится, насупится,
А в слезы ударится –
Ничего не останется.

РАССУЖДЕНИЯ
– Ох, какая жалость, постирала шерстяные носки, а они
сели...
– Мама! Ну что ты такое говоришь! Ну как носки могут сесть?!
Они же не батарейки!
ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ
Старшая сестра Вика (9 лет)
ходит по квартире не в настроении, ничто ее не радует. Света, младшая сестра (4 года),
подходит к ней и, опять получив
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Загадки-обманки

***
Ты с горы на мне катался
И в футбол меня пинал,
Потому я разорвался, –
Говорит Илье ...

Ох уж эти детки!
какой-то нелицеприятный отпор,
говорит:
– Надо быть солнышком, радоваться всему, а ты... тучка!
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ
Саша (3,5 года):
– Я сегодня обеспеченный.
– Как это?

Вырос в поле
Злой и колкий,
Во все стороны иголки.

Почемучка

Низок и колюч,
Сладок и пахуч.
Ягодки сорвешь –
Руку обдерешь.

Кроты – млекопитающие, живущие под
землей. У них бархатистый мех, крошечные, почти невидимые уши, глаза, укороченные задние, мощные передние
конечности с большими лапами, приспособленными для рытья нор. Они отличаются
плохим зрением, но прекрасно развитым
обонянием, не переносят резких запахов.
Растения со специфическим ароматом и
используют для отпугивания зверьков.
Например, на дачных участках до осени кротоотпугивателями работают черные
бобы. Помимо этого, к отпугивателям относят классический нарцисс, пролеску сибирскую, растение под названием рябчик
императорский из семейства лилий – бытует мнение, что запах его луковиц напоминает запах лисицы, и ассоциация с этой
хищницей отпугивает кротов. Бархатцы

– Печеньки кончились. Без печенья я. Обеспеченный.
О РАБОТЕ
Папа находится на больничном
с переломом ноги после происшествия на работе. Утром ушел в гараж. Артем (5,5 лет):
– Мам, а где папа?

Почему кроты боятся чёрных бобов?

***
В клетку, в линию бывает,
Без обложки ей – тоска.
«Вы помяли мне странички!» –
Возмущается ...
Та, чтобы не было лишних вопросов:
– На работу поехал.
Артем возмущенно:
– Еще одну ногу сломать захотел?!
ЗАКОРМЛЕННЫЙ
У Пети (6 лет) плохой аппетит,
он вновь отвечает отказом на
предложение мамы поесть:
– Я же вчера ел. Сегодня не
буду.

Не играй на балконе!

обладают резким запахом, который обычно приходится не по вкусу кротам. А каперсовый молочай зачастую так и называют «кротовым растением»: в его стебле
течет белый сок с едким запахом, который
отпугивает их.
Кроме вреда, который кроты причиняют, повреждая корни и корнеплоды растений, эти зверьки приносят немало пользы. Многие садоводы считают кротов не
вредителями, а помощниками. Ведь кроты – насекомоядные, они поедают проволочника, портящего картофельные клубни,
медведку, губящую рассаду и цветы, личинок майского жука, обгрызающего корни
овощей, цветов, молодых плодовых растений. Кроты разрыхляют землю, что позволяет ей лучше «дышать» и поглощать больше влаги.

Дома был один Антон,
Вышел с зайкой на балкон.
На балконе он играл,
Вместе с зайцем вниз упал.
Он теперь лежит в больнице,
Долго будет там лечиться.
Автор стиха –
наша читательница
Тамара Ивановна ГЕРМОНИ.

Угадайте, какой предмет каждый ковбой поймал своим лассо
Бусы алые висят,
Из кустов они глядят,
Полюбились бусы эти
Детям, птицам и медведям.

Вдоль забора
Я гуляла босиком,
Вдруг ошпарилась
Зеленым кипятком.

ОТВЕТЫ на загадки-обманки
из предыдущего выпуска «Ералаша»: дневник, спортзал, композитор, карандаш, учитель.

Страницу подготовила Наталья старкова.

Д

ЕРЕВЯННАЯ каравелла во
дворе дома №5 по улице
Добровольского – центр
притяжения окрестных мальчишек
и девчонок. За три летних месяца
детская площадка «в морском
стиле» сплотила местную молодежь от года до тринадцати – так
интересно тут играть, распределив обязанности: юнга, штурман,
капитан. Кто-то видит в корабле
рыбацкую шхуну, кто-то – пиратский фрегат, а кто-то – тот самый
«Секрет», на котором Грэй приплыл за Ассоль.
– Корабль наш даже просветительскую роль сыграл, – рассказывает Оксана Лапчик, председатель домового совета. – Когда
спрашивали, почему я корабль
«Алым парусом» зову, рассказывала про книгу. И ведь заинтересовались, прочли.
На детской площадке, кроме корабля, еще много интересных объектов: песочница, военный автомобиль, качели, лавочки для мам и
пап. Стена старой будки неизвестного назначения превратилась в
грифельную доску, на которой
можно рисовать сколько угодно –
картины стираются губкой. В тенистом уголке легко учиться считать
с помощью магнитной доски:
– Куда же без математики, –
смеется Оксана, когда-то учитель
математики, подтверждая старую
истину, что бывших педагогов не
бывает.
Идея построить всем миром
детскую площадку на месте пустыря, заросшего сорняком и кустами, родилась у нее, когда
встретила плачущую девочку. Та
шла от соседнего «элитного»
дома – «чужую» с его территории,
оборудованной горками и песочницами, выгнала охрана. Бывший
педагог тогда только-только стала
председателем домового комитета, в обязанности которого входит
контролировать работу жилищнокоммунальных служб, финансовую деятельность управляющей
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А корабль плывёт…

Жильцы дома №5 по улице Добровольского построили
площадку для детей, которых не пускали играть во двор
соседнего, «элитного» дома

компании. Особых иллюзий по поводу всеобщей поддержки идеи
не питала:
– Когда первое собрание проводила, меня поразило, что многие до сих пор не понимают,
что государственных управляющих компаний нынче нет, –
говорит Лапчик. – Считают, что государство должно этим заниматься: большинство жильцов нашего
дома – люди немолодые, живут
тут с момента заселения почти по
40 лет. Может, и должно, но Советского Союза, который обеспечивал бесплатно квартирами, давно нет, и ухаживать за домом теперь обязанность тех, кому посчастливилось их приватизировать
вместе с кусочком подвала, крыши… Надеялась поначалу на нескольких активных родителей –
думала, хоть песочницу поставим.

Родители не подкачали – вышли
на субботник, выкорчевали ненужную растительность, расчистив
площадку под строительство. А
вот на что строить? Собирать
деньги с жильцов – дело неблагодарное и неблагородное, решила
Оксана, и пошла другим путем. В
доме как раз меняли трубы, старые железные складывали кучкой,
чтобы потом вывезти. Она и вывезла – сдала на металлолом, получив в «копилку» первые 24 тысячи рублей. Нашла народного
умельца в своем же доме – скульптора и художника Михаила Ткаченко, дедушку девочки Марфы,
которой он и посвятил свои резные творения: скамейки в виде
животных, Лешего, встречающего
гостей площадки. Одному, впрочем, справиться с таким объемом
работы было не под силу – при-

шлось, изучив цены, обратиться в
компанию по изготовлению некрашеных деревянных изделий:
они за умеренные деньги смастерили военную технику – машину и
вертолет. Впрочем, военными они
стали уже на этапе покраски, за
которую взялись сами жители:
чем больше становились видны
контуры будущей новостройки,
тем больше подтягивалось желающих поучаствовать. Подтянулся
соседний дом, №3, у которого
практически нет своей территории. Оксана нашла спонсоров:
«аппетиты» росли – захотелось, к
примеру, установить для детей
настоящие и безопасные качели.
Но большую часть стройки профинансировала клининговая компания, которой она руководит: обошлась детская красота в 300 тысяч рублей, не считая собственных трудов всего дома. По
сравнению с площадкой соседней
«элиты» – в пять раз меньше. И
примерно во столько же раз лучше – по крайней мере, так считают дети из многоэтажки за высоким забором: теперь они приходят «поплавать» на каравелле, порисовать на стене, покачаться на
качелях. И хозяева площадки у
дома №5 никого не гонят – всем
рады.
– Дети приходят со всего микрорайона: у нас интересно, нестандартно, с любовью, – рассказывает Оксана. – Мы же для них
строили, что это за деление на богатых и бедных, на простых и
элитных? Хулиганы, правда, слу-

чались поначалу – флаг, например, с корабля сразу украли. Но
теперь за площадкой столько народу следит – своими руками же
делали. Праздники устраиваем теперь здесь, аниматоров приглашаем.
В тихом, унылом прежде дворе
теперь детский смех и цветы. Как
так вышло, что детская площадка
подтолкнула взрослых ухаживать за
домом, Оксана и сама не понимает.
Но люди, которые сорок лет не обращали внимания на место, в котором живут, вдруг решили скинуться: привели в порядок двери четырех подъездов, отмыв от объявлений и покрасив антивандальной
краской, смастерили и покрасили
лавочки. Оксана привезла машину
земли, и неожиданно многим захотелось перед окнами посадить цветы. Перезнакомились друг с другом, стали здороваться: прежде,
говорят, нужды в этом не было.
В планах у председателя домового комитета – еще одна площадка, теперь уже для подростков:
шахматный и теннисный столы,
качели, лавочки… А за лицеем
№66 Лапчик хозяйским глазом
углядела полуразрушенные проржавевшие турники и горки: тут
можно тренажеры для всего района поставить!
Впрочем, это пока мечты – сначала надо решить главную проблему, и тут самостоятельно дом не
справится. Пять лет назад рядом с
ним отремонтировали проезд: положили новый асфальт. Но сделали так, что он оказался ниже всей
улицы Добровольского, и теперь в
случае дождя дом №5 стоит в болоте. До детской площадки, которая стоит на небольшом пригорке,
вода не поднимается, но пройти к
ней через проезд можно только в
резиновых сапогах до колена. В
магазин, школу и больницу можно
двигаться лишь по узенькому тротуару, на который не вмещается
ни детская коляска, ни ходунки, с
помощью которых ходят старики.
Между тем, в ближайших планах
по ремонту городского управления благоустройства дорога по
улице Добровольского обозначена. Запланированы ли водоотводы, неизвестно. Жильцы предлагают расширить тротуар за счет
территории, прилегающей к дому,
на которой сажают цветы – будет
чуть менее ярко, зато более безопасно. Правда, опасаются, что
профессионалы-строители, в отличие от них, снова не учтут законы природы. Есть риск, что вся совместная работа окажется насмарку: уплывет и корабль вместе
с детской площадкой…
Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.

Доброе дело

Первый раз
в ресурсный
класс
Впервые в Омской области дети с
расстройством аутистического спектра пошли в общеобразовательную
школу.
Прежде ученики с диагнозом «аутизм»
могли рассчитывать лишь на домашнее
обучение и занятия в Омской региональной общественной организация инвалидов
«Планета друзей». У родителей детей, занимающихся в «Планете», и возникла идея
ресурсного класса. В школе №21 охотно
согласились попробовать новшество. «Ресурсный класс» означает, что дети постоянно учатся в нем, но периодически ходят
на уроки в другие классы, обычные. Когда и кто будет готов к этому, сказать трудно – это индивидуальная работа с каждым, по словам Натальи Мишениной. Пока

в ресурсном классе восемь учеников. Осваивать учебную программу вместе со
всеми им будет помогать педагог-тьютор.
Класс поделен на четыре части, среди которых есть место для учителя, индивидуальных и групповых занятий, а также сенсорная зона, где ребенок может отдохнуть
и расслабиться, или наоборот – попрыгать, сделать гимнастику, подзарядившись энергией.
– Дети должны учиться вместе – так решили наши родители, – рассказала Наталья
Мишенина, руководитель Омской региональной общественной организация инвалидов «Планета друзей». – Каждый ребенок
достоин того, чтобы его способности развивались, таланты раскрывались, а трудности учитывались. На проект потрачено
более двух миллионов рублей. Его поддержали Фонд президентских грантов, министерства социального развития и образования Омской области, а также спонсоры
– АО «Газпромнефть – ОНПЗ», родители,
добровольцы. Самое важное, что в ресурсном классе есть ресурсы: обученные педагоги, специальная мебель, оборудование,
методики.

Омичи создали
комитет чистоты
Десять омичей, не испугавшись накрапывающего дождя, собрались на
субботник, организованный инициативной группой «Комитет чистоты» на месте бывшей ремонтно-эксплутационной
базы Иртышского пароходства.
РЭБ находится практически в центре Омска, но до сих пор территория отпугивала желающих погулять гниющим мусором, которым
завален берег реки. За три часа «комитетчики» собрали более 200 мешков отходов жизнедеятельности и домашнего строительства.
– Наша группа образовалась неожиданно
даже для меня, – рассказала Евгения Мазуренко, организатор «Комитета чистоты».
– Я давно живу в Москве, закончив педагогический университет, занимаюсь предпринимательством, но каждый год приезжаю с детьми на лето в Омск, к маме.
Увидела, что мусорная реформа буксует, и
это отражается на улицах и парках. Поня-

ла, что надо брать дело в свои руки. В июле
создала группу в соцсети, пригласила неравнодушных людей, желающих помочь любимому городу стать чище. С тех пор практически не расстаемся.
На приглашение откликнулись 10 человек,
которые стали костяком группы: в основном
работающая молодежь за 30, по словам Евгении. Каждые выходные они берут грабли,
покупают пакеты и убирают уголки города,
о которых сообщают комментаторы в группе
«Комитета чистоты». Мешки с мусором увозит региональный оператор «Магнит», с руководством которого договорилась Мазуренко. Сама она уже уехала на постоянное место
жительства, но ведет работу удаленно.
– Для меня было важно не просто вывезти
собранное на свалку, но и сортировать отходы – этим как раз должен заниматься региональный оператор, – сказала она. – Но думаю,
если каждый из нас озаботится раздельным
сбором мусора, Земля станет значительно
чище. Мы надеемся не только приобщить как
можно больше омичей к совместной трудовой деятельности на благо города, но и постепенно менять сознание людей.
Арина РОМАНОВА.
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Красный ПУТЬ

Найти человека

Таврическому району Айжан Касымова, – протестные реакции, желание привлечь к себе внимание родителей, недостаток любви, боязнь
Двое суток в тайге на севере Омской области волонтеры, поли- наказания.
цейские, спасатели, кинологи, учителя местных школ, жители
Первоклассник Кирилл был отокрестных деревень, добровольцы из Омска, Москвы, Краснояр- правлен учителем из школы с дневска и Новосибирска искали трехлетнего Колю Бархатова. Коля на- ником – понес маме на подпись зашелся, но дети продолжают теряться…
мечание. До дома не дошел – испугался, что мама будет ругать, ототсутствовавших более суток, в правился в Омск на розыски отца,
этом году таких детей уже 182. В который живет отдельно. Был обОльга Рязанова, мать троих де- период с 1992 года 21 ребенок не наружен на железнодорожном воктей из поселка Таврическое, от- найден, дети находятся в феде- зале в городе Омске. Шестилетний
правилась на поиски Коли сразу, ральном розыске. Всматриваться Никита допоздна гулял на улице,
как только смогла найти машину, в лица пропавших детей, читать домой не хотел – пьяный папка гособрать нехитрое оборудование – короткую историю их пропажи нял мать, пугал его и братьев. Рефонарики, теплые вещи. Убедить страшно.
шил уйти навсегда. Был найден.
14-летнюю дочь Василину остаться
Юлия Макарьева, 17 лет, ушла Тринадцатилетний Алексей не додома не получилось. Повез их со- из дома в поселке Морозовка 9 шел до дома 25 сентября прошлосед Денис Коньшин. На старенькой июня 1992 года, и больше ее не ви- го года. Двойка в дневнике портимашине, заняв денег на бензин.
дели. Ранее из дома не сбегала, на ла отношения с мамой, ведь он дал
– Сестра живет в Большеречье, учете в ПДН не состояла. Семья слово учиться только на четыре и
работает с бабушкой Коли в одной считается благополучной.
пять. Был найден.
школе, позвонила: людей не хватаРубан Евдокия (2 года) и Люд– Больше людей – больше сил, –
ет, – говорит он. – Я знаю те места, мила (6 лет) жили с матерью и от- говорит Айжан Рамазановна, телес такой, что и 100 человек может чимом в Омске. Семья, в которой перь уже специалист по поиску и
быть мало: пятачок земли, а даль- было семь детей, характеризова- возвращению детей в семьи. – В
ше болото.
лась отрицательно. В конце октя- поисках несовершеннолетних обыч320 километров дороги до Боль- бря 2004 года девочки ушли из но задействован весь личный сошеречья, где пропал ребенок, про- дома и не вернулись.
став райотдела, педагоги, общебежали незаметно. Василину остаДарья Некрасова, 9 лет, про- ственность, привлекаем волонтевили при штабе поискового отряда пала 9 апреля 2008 года по дороге ров – помогают студенты, люди ре«Лиза Алерт». Взросагируют. Хочу сказать:
лые в составе группы,
в случае пропажи дена поиски Коли Бархатова
получив задание, оттей время играет просъехались люди со всей Сибири
правились прочесытив нас, потому сообвать квадрат 500 на
щайте сразу, не ждите
500 метров в болоте.
мифических трех ча– Трава выше челосов или трех дней.
веческого роста: челоОльга Рязанова навек рядом – протяни
деется создать в своруку и достанешь, а не
ем районе мобильную
видно, – рассказывает
группу из людей, споОльга. – Шли и боясобных быстро подлись одного: пропуняться по команде,
стить что-то важное, не
пройти бесплатное обзаметить. Я звала:
учение в поисковых
«Коля, сыночек!»
отрядах.
Звала и плакала,
– Плохо, что дети тепредставляя на месте
ряются, и хорошо, что
Коли своего ребенка.
находятся, – говорит
Наткнулись на лежанона. – Каждая минута важна. Летом
ку медведя. Встречали следы каба- в школу. Проживала в Омске с ма- шансов выжить больше, осеньюнов, лося. К семи утра вернулись в мой и старшей сестрой. Полицей- зимой их нет.
штаб. Денис прошел двухчасовое ские отыскали только отключенный
Специалисты называют спаобучение, и только что сформиро- сотовый телефон Даши в канали- сение Коли Бархатова чудом.
ванная группа «Лиса 13» под его зационном колодце.
Чудом, объединившим тысячи
руководством отправилась на ноАнжела Горовая, 15 лет, жила взрослых. К сожалению, от взросвое задание. Василина шла с ними. в городе Тюкалинске с родителя- лых и идут главные детские беды.
Чавкающая грязь под ногами пере- ми. Последний раз ее видели в Психолог Елена Шнайдер разходила в ледяную воду: сначала по компании выпивающих подростков работала рекомендации, как
щиколотку, потом по пояс. Комары 28 сентября 2009 года. По словам сделать так, чтоб ребенок не
жалили так, что казалось – место знакомых, звонила друзьям, чтобы захотел уйти.
укуса сочит кровью. Коса цепля- помогли ей добраться до дома, так
– Говорите с ребенком! – совелась за ветки, собирая паутину, и как сама идти ни могла. Больше тует она. – Начните с малого:
Василина в отчаянии просила: девушку не видели.
спросите у него, как прошел день,
«Мама, отстриги мне ее прямо
Аделина Нурсатова, 4 года. что было хорошего, какие проблесейчас».
28 июля 2003 года с дедом и се- мы; расскажите о своих успехах и
Они нашли детскую кепку на тра- строй приехала в Крутинский рай- трудностях. Поймите: то, что для
ве, от которой след уходил в боло- он по ягоды. Взрослые ушли в лес, взрослых – бессмыслица, для рето. Боясь его примять, по тропе не оставив спящего ребенка в маши- бенка может быть очень важно.
пошли – оставили это профессио- не. Вернувшись к автомобилю, де- Подросток хочет, чтобы его восналам. Сообщив о находке в штаб, вочку не нашли. В ходе поисков не- принимали как взрослого, уважарванули в обход. Восемь киломе- далеко от машины были обнаруже- ли его личность, поэтому любое
тров по болоту: искали под каждым ны только детские сандалики.
необдуманное слово или действие
пеньком, деревом, в траве.
Список родительской беспеч- могут нанести рану его душе. Не
«Лиса 13, вызывает заря», – ус- ности, детской «смелости», роко- применяйте меры физического
лышали они эфир. А дальше шипе- вых обстоятельств можно продол- воздействия – только усугубите
нье – связь обрывалась. Слов не жать еще долго. И, как ни горько, ситуацию! Спросите прежде всего
было, но все поняли: нашли Колю. наверняка, он будет продолжен с себя: когда вы были в школе поЖив! Мальчик был в 100 метрах от жизнью. А ведь в нем только те, следний раз? Родительское сокепки и в полутора километрах от кто не найден. У кого есть еще брание не в счет. Интересовались,
места пропажи.
шанс на жизнь. Крохотный, мало- как учится ваш ребенок? Насколь– Общее ликование не передать, вероятный, но есть. Нет его у тех, ко комфортно он чувствует себя
– говорит Ольга. – Одно большое где чудесного спасения не случи- там? С кем дружит? Что делает,
счастье на всю тысячу человек, лось, как у трехлетней Даши, ко- когда ему грустно? Что интересучаствующих в поиске.
торая пропала почти в тот же ного происходит в его жизни? МоЛюди возвращались на базу и день, что и Коля Бархатов, со жет быть, у вас найдется общее
падали от усталости, засыпая тут двора частного дома в Омске. Ба- дело: поход, поездка, прогулка?
же: многие не выходили из болота бушка на несколько минут остави- Такие маленькие шаги в сторону
с самого начала операции. Была ла малышку без присмотра, та вашего дорогого и замечательноразвернута полевая кухня, только пролезла под воротами и ушла со го чада в итоге приведут к тому,
есть не хотелось, пока не нашли двора. Через несколько часов ее что вы обретете настоящего преребенка.
тело было найдено в выгребной данного друга. Не забывайте, что
яме уличного туалета, располо- в преодоление кризисных ситуаженной на расстоянии 300 метров ций могут помочь специалисты.
Чем раньше вы обратитесь за поот дома.
мощью психолога или психиатра,
Ежегодно в Омской области
тем больше шансов разрешить
пропадает до тысячи человек,
проблему ребенка и предотвравключая детей. Отдел организации розыскной деятельности
– Причин ухода детей из дома тить его уход из дома.
Лиза АНГЕЛИНА.
УМВД по Омской области озвучил немного, – говорит старший инФото: группа ВК
цифры: в прошлом году разыски- спектор подразделения по делам
«Лиза Алерт».
вались 118 несовершеннолетних, несовершеннолетних ОМВД по

Коля, сыночек!

Пропавшие дети

Всё в наших руках
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Суд да дело

Губит людей не пиво…

Бывший директор торговой фирмы обвиняется в хищении более 114 млн рублей и банкротстве предприятия.
Прокуратура Омской области
утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора
ООО «Центр торговли пивом»
Бахаджана Альжанова.
Следственными органами областного УМВД он обвиняется в
«мошенничестве, совершенном
в особо крупном размере» и
«преднамеренном банкротстве».
В ходе расследования установлено, что в 2015 году фигурант уголовного дела получил в
двух банковских организациях
кредиты на развитие деятельно-

сти возглавляемой им фирмы.
Общая сумма полученных кредитных средств превысила
114,3 млн рублей.
Затем руководитель организации произвел отчуждение активов предприятия на сумму более
92,5 млн рублей, что привело к
его банкротству, в связи с чем
кредиторам организации был
причинен крупный материальный
ущерб.
Как сообщили в облпрокуратуре, уголовное дело будет рассмотрено в Октябрьском районном суде г. Омска.

Кайф на дому

Гостеприимные омичи организовали притон для изготовления и употребления наркотиков.
Следственным
отделом
УМВД России по городу Омску
завершено расследование уголовного дела по обвинению
двух жителей Ленинского округа – 40-летнего мужчины и
32-летней женщины, организовавших притон и систематически предоставлявших помещение для потребления наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов.
Установлено, что с апреля по
июнь 2019 года сожительствующая пара, которая сама употребляла запрещенные вещества,
предоставляла квартиру по улице Киевской своим «коллегам».
В их числе были в основном знакомые фигурантов, которые приносили с собой наркотики и расплачивались ими же за предоставленные услуги.
Как рассказали в пресс-

службе УМВД России по городу
Омску, выявленное по оперативной информации жилье было обследовано экспертами. Изъятые
в присутствии понятых емкости
были направлены на исследование, которое установило, что в
представленных объектах имеются следовые остатки наркотического средства «соль».
В отношении ранее судимых
омичей следователи возбудили
уголовное дело по ч. 2 ст. 232 УК
РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений
для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Уголовное дело рассмотрит Ленинский
районный суд.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок до 6 лет.

Страховой случай

Советский районный суд г. Омска рассмотрел гражданское дело по иску местного жителя к страховой
компании АО «СК Благосостояние ОС».
Заключая кредитный договор
в декабре 2017 года, истец застраховал жизнь и здоровье в
страховой компании сроком на
1 год. Согласно условиям договора, среди прочего, страховым
случаем признавалось наступление инвалидности I и II группы.
В октябре 2018 года истцу диагностировали онкологическое
заболевание, а в январе 2019
года ему была установлена II
группа инвалидности. Мужчина
направил в страховую компанию
заявление о признании получения им инвалидности страховым
случаем и выплате страхового
возмещения. Ввиду того, что в
установленный законом срок ответ не был получен, он обратился в суд.
Суд первой инстанции отказал в признании данного случая
страховым, указав, что инвалидность установлена после окончания срока действия договора.
Прокуратура Советского округа г. Омска оспорила решение в
апелляционном порядке.
Участвующим в рассмотре-

нии областным судом гражданского дела прокурором дано
заключение о необходимости
признания указанного случая
страховым, поскольку судом
установлена причинно-следственная связь между заболеванием и установлением
инвалидности. Кроме того,
момент определения инвалидности, учитывая длительность
прохождения врачебной комиссии, сбора необходимой
медицинской документации, не
зависел от воли истца, следовательно, факт установления
инвалидности за пределами
срока действия договора страхования не освобождает страховую компанию от выплаты
страхового возмещения.
Судебная коллегия по гражданским делам согласилась с
заключением прокуратуры и
взыскала с ответчика 267 тыс.
рублей в качестве страховой выплаты, штрафа за неудовлетворение требований потребителя
в досудебном порядке, а также
компенсации морального вреда.
Владимир ПОГОДИН.

(№36) ДВА ХОДА – ЭТО МНОГО?
ЗАДАНИЕ №2
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ЗАДАНИЕ №3
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Во всех задачах-миниатюрах – мат в два хода!
СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№35): Задание №1 – 1… Фf8! Задание №2 –1…Cf5! Задание №3 – 0-0!

ан

екдот

в номер
– Сережа, сколько будет 2+2?»
– 9!
– Тааак. А папа у тебя где работает?
– В Росстате.
– Тогда правильно. Садись, 7!

***

Как-то греческого философа
спросили о том, что больше портит людей – деньги или безденежье. «Вопрос лишен смысла, –
ответил мудрец. – Людей портит
то, что у них есть: богатых – деньги, бедных – их отсутствие!»

***

– Холмс, вот все эти русские. Почему они живут у нас, в Лондоне?
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– Ватсон, эти русские чрезвычайно умные люди. Они поняли,
что нельзя жить там, где воруешь.

***

– Знаете, как у нас называют
стремление людей к свободе и
справедливости?
– Спланированной акцией США.
– А как в США называют стрем-

ление людей к свободе и справедливости?
– Красная угроза.

***

В поезде, идущем с трехчасовым опозданием, проводник требует у пассажира билет.
– С какой стати я буду показывать вам билет? По вашему расписанию я уже дома.

к р о ссв о р д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Положительно заряженная частица. 5. Варвар-разрушитель. 8. Месть по своей сути. 9. Генеральский кант. 10. Голландский гульден. 11. Истребление волков. 12. Ленин или
Брежнев по батюшке. 14. Портянки лапотника. 17. Спец высокого класса (разг.). 21. Профсоюзный
орган завода. 22. Великий тенор из Неаполя. 23. Серые будние дни. 25. Часть цветка. 27. Животное,
смотрящее на новые ворота. 29. Болельщик «без тормозов». 31. Зарубка токаря на болванке. 35. Шалаш в тропическом раю. 36. Имя
и Бетховена, и Минкуса. 37. Игра
забивающих голы ногами. 38.
Контактирование меж людьми.
39. Обезьяна Берроуза. 40. Аркадий, блиставший в «Сатириконе».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Город в Омской области. 2. Город – сосед
Омска. 3. «Отец» Незнайки. 4.
Горы в Средней Азии. 5. Сухое
печенье в клеточку. 6. И елка, и
баобаб. 7. Блуждающий во сне.
13. Самая маленькая обезьяна. 15. Зарубки на металле.
16. Рельефная картина на куске
металла. 18. Город в Грузии. 19.
Проверка войсковой выучки. 20.
Удушливое зловоние. 24. Выставка образцов самолетов. 26.
Начало всего для философа. 28.
Крейсер-одиночка. 30. Дерзкий и
бесстыжий тип. 32. Бессильный
мямля. 33. Маневр лихача на дороге. 34. Водитель автомобиля.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №35
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Микроб. 5. Рокфор. 8. Откатка. 9. Анемия. 10. Самоед. 11. Радиант. 12. Ботва. 14. Кисть. 17. Турне. 21. Урочище. 22. Иртыш. 23. Садат. 25. Квартет. 27. Алмаз. 29. Фаянс. 31.
Аксис. 35. Воронок. 36. Негоро. 37. Либидо. 38. Ростова. 39. Аэлита. 40. Десант.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мракобес. 2. Кречет. 3. Бояре. 4. Матисс. 5. Растр. 6. Флобер. 7. Родители.
13. Вмятина. 15. Изобара. 16. Тристан. 18. Угодник. 19. Мушка. 20. Жесть. 24. Славянка. 26. Экспромт. 28. Мангал. 30. Ярость. 32. Секира. 33. Свора. 34. Вклад.

бесплатные объявления
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, 5/5, 60/42/6,5,
балкон. Чистая продажа, рассрочка. Тел.: 8-983-523-33-11, 8-983523-22-88;
благ. кв. в р.п. Таврическое в
2-кв. кирп. доме, 86 кв. м, 4 комн.
+ кух.; г/отопл., баня, гараж, х/п,
приусад. уч., посадки. Или меняю
на жилье в г. Омске. Тел. 8-913618-96-50;
дом в с. Моховой привал Муромцевского р-на (баня, огород,
лет. кух.). Тел. 8-913-142-77-17
(Надежда Ивановна);
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 Кировском округе. Тел. 8-904326-65-12;
дом в с. Матюшино Любинского
р-на (газ, водопр., гараж, л/кухня,
колодец, баня, сад, огород, сарай).
Или меняю на Омск или пригород.
Тел.: 8-923-675-80-77, 8-908-80026-99 (Николай Иванович);
избу в с. Гурово Муромцевского р-на, 4х4 м, для прожив. или под
дачу (райцентр в 10 км). Тел.: 3-6042, 8-913-676-76-23;
дачу в СНТ «Мостовик» (п. Карьер): кирп. дом, баня, все посадки.
Цена 500 тыс. руб. Тел. 8-908-80144-39;
дачу в СНТ «Путеец-3» по Черлакскому тр-ту: лет. дом, зем. уч.
9 соток, колодец, теплица, электр.,
посадки, емкость чугун., изгородь,
вода питьевая. Тел. 8-913-973-9668 (Лидия Панфиловна);
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., плюс 1 сот. под картошку, сарай, туалет, скважина, л/
водопр., все посадки. Цена 80 тыс.
руб. Тел. 8-904-584-64-99;
дачу в СНТ «Маяк-2» (пос.
Карь-ер): зем. уч. 6,9 сотки, кирп.
дом 4х6, печь, веранда, баня, теплица, все посадки, электр., водопр., есть городская прописка.
Тел.: 46-08-71, 8-908-804-94-98;
дачу в СНТ «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. 8-904076-30-03;
дачу 5 соток: колодец (скважина), электр., посадки. Тел. 8-904077-16-35;
уч. под ИЖС в с. Троицкое (рядом мкр Ясная Поляна): 9 соток
(35х26 м), электр., вода подведены. Тел. 8-904-826-35-04;
нов. муж. костюм (пр. Франция), р. 52; муж. шубу крыт., р. 52
(1200 руб.); шапку муж. каракуль;
муж. имп. плащ с тепл. подкл.
(съемн.); нов. муж. белье, р. 48;
нов. муж. рубашки; мед. рефлектор; привод к шв. маш. «TUR-2»;

японский зонт-автомат; ручн. тележку. Тел.: 22-21-17, 8-951-41225-55;
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);
тульский баян; баббит «Б-83»,
10 кг; насосы: «ВКС1/12» (1 шт.),
«ВКС12/26 (1 шт.); жен. нов. драп.
пальто, р. 48. Тел. 8-908-112-4811;
алоэ 6–7-летн.; «денежное дерево». Тел. 8-965-879-95-16.
насадку на унитаз с ручками,
предназначенную для увеличения,
высоты унитаза, для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Тел. 8-953-397-89-19;
навесн. косилку к мотоблоку;
холодильник «Бирюса-6м»; подольские шв. м с руч. и нож. привод. в
раб. сост. Тел. 8-913-679-38-62;
велосипеды: «Кама», дет. 3-колесн.; унитаз; ковер 2х3 м. Тел. 7315-05;
велосипед 2-колесн., дет.
(1000 руб.); нов. пылесос «Шмель»
(1000 руб.); нов. эл/плиту; электропечь, духовку. Тел. 8-908-80144-39;
э/мясорубку (1500 руб.); суш.
для белья (250 руб.); подст. 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;
4-секц. стенку в отл. сост. Тел.
8-904-079-65-91.
Куплю:
часы, монеты, значки, радиоаппаратуру, старые книги. Тел.
8-960-983-07-14.
Разное:
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;
ремонт квартир: обои, ламинат,
линолеум. Тел. 8-950-780-83-47;
ремонт и перетяжка мягкой
мебели. Тел.: 49-47-97, 8-904-82608-79;
индивидуальный пошив, ремонт одежды, подгон изделия по
фигуре. 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.: 8-908311-78-64, 8-904-320-55-22;
клуб «ЗОЖ» (здоровый образ
жизни) поможет вам в корректировке веса, даст консультации по питанию. Клуб находится по адресу:
ул. Маяковского, 64, офис 14. Тел.
8-904-827-37-96 (Ольга);
пассажирские перевозки Омск–
Тевриз–Омск. Выезд из Омска в
14.00 (тел. 8-908-105-40-41), выезд
из Тевриза в 10.00 (тел. 8-908-31964-33). Заказывайте места заблаговременно.

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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Велотрек

Спортивный
калейдоскоп
Хоккей

Интрига сохранялась два периода
Омский «Авангард» провел
второй матч на своей (балашихинской -?!) площадке в новом
сезоне. Соперниками «ястребов»
стали «олени» - нижегородское
«Торпедо». С нынешнего сезона
нижегородцы играют в Западной
конференции, а вот «Авангард»
по-прежнему выступает по месту «прописки» - на востоке.
В первом периоде обе команды
обменялись мощными бросками
по воротам. Только на 15-й минуте
встречи Тэйлор Бек смог открыть
счет в этом противостоянии. Но
всего за 8 секунд до конца первого отрезка матча форвард «Торпедо» Джордан Шредер сравнял
счет, а уже на 7-й минуте второго
периода Станислав Бочаров вывел
гостей вперед, реализовав большинство – 1:2!
Отыграть вторую пропущенную
шайбу «ястребы» смогли лишь к
концу второго периода. А через

три минуты в воротах гостей оказалась уже третья шайба.
В третьем периоде «Авангард»
забросил четвертую шайбу в ворота нижегородцев. Здесь у судей
возникли сомнения: а был ли гол,

но в итоге шайбу после короткого
видеопросмотра все же засчитали. До конца встречи команды
просто «откатывали» время и итоговый счет на табло не изменился:
4:2.

Престижный международный турнир Grand Prix of Omsk завершился под сводами Омского велотрека.
Этот турнир прошел в Омске
уже пятый раз. Но в этом году в
погоне за очками, необходимыми
для участия в кубках мира, на берега Иртыша прибыли велогонщики с мировыми именами. Среди
них призер двух олимпиад Ольга
Забелинская, ныне выступающая
за команду Узбекистана, гонщики
сборной России: мастера спорта
международного класса Александр Васюхно, Артур Ершов,
Максим Пискунов, Павел Перчук,
Наталья Антонова и Екатерина Роговая, а также ведущие спортсмены из Китая, Гонконга, Узбекистана и Казахстана.
В мужском спринте победу
одержал Павел Воржев (Казахстан). В женском спринте – Наталья Антонова. Она представляет
команду Санкт-Петербурга. Среди
юниоров первенствовал Темирхан
Сиазбеков из Казахстана.
По результатам омниума чемпионский титул достался Артуру
Ершову из Тульской области.
Бронзовая награда – у омича Виктора Подойникова.

Первой среди женщин стала
Цзе Вин Ли из Гонконга. Ольга Забелинская в этой гонке стала лишь
четвертой.
В заключительный день соревнований судьи определяли сильнейших в медисоне и кейрине.
В кейрине у мужчин лучшим
стал Иван Гладышев из столичной
команды. У женщин сильнейшей
была петербурженка Анастасия
Сухарева.
В гонке мэдисон у мужчин победу одержали Артур Ершов и
Александр Комин, а третью позицию «застолбили» омичи Николай
Денисов и Виктор Подойников.
Сяофэй Ван и Джеали Лиу из
сборной Китая были непобедимы
в женской гонке.
Еще одним видом программы
соревнований стала гонка с выбыванием. Здесь класс показали
омичи. Первым у мужчин стал наш
Павел Нечипуренко, вторым –
Виктор Подойников.
В женской гонке не нашлось
равных Александре Гончаровой из
Самары.

Единоборства

Шторм не смог снести Резак

Лёгкая атлетика

Ирина Иванова снова на высоте
В Сочи прошел командный чемпионат России
по легкой атлетике. Для некоторых спортсменов это была последняя возможность отобраться на чемпионат мира, который в этом году
пройдет в Катаре. Поэтому соревнования собрали сильнейших атлетов страны.
В компании титулованных спортсменок не затерялись воспитанники омской школы легкой атлетики:
бронзовый призер чемпионата Европы в эстафете
4х100 метров Кристина Сивкова (сейчас выступает
за команду Москвы), лидер мирового сезона в прыжках в высоту Михаил Акименко, многократная чемпи-

Гонка с выбыванием –
конёк омской сборной

онка России в беге на дистанциях 800 и 1500 метров
Александра Гуляева, победитель молодежного первенства Европы 2013 года в беге на 400 метров с
барьерами Вера Рудакова, триумфатор юниорского
чемпионата Европы в беге на 400 метров Полина
Миллер и другие.
В первый же день стартов успешно выступила омская прыгунья с шестом, мастер спорта Ирина Иванова. Она одержала победу, взяв высоту 4,40 метра.
Кристина Сивкова стала лучшей на стометровке –
11,23 секунды, и этот результат позволил ей выполнить норматив на участие в чемпионате мира.

Во Владивостоке завершился бойцовский турнир Roscongress
Vladivostok Combat Night, главным поединком которого стал
бой титулованного омича Александра Шлеменко, по прозвищу
Шторм, и американца Криса Хонейкатта, по прозвищу Резак.
Поединок получился очень зрелищным. Шлеменко пытался сломить
соперника ударами ногами, американец же делал упор на борцовскую
технику. К сожалению, омский боец выиграл только один раунд из пяти.
Если первые два раунда бойцы провели с переменным успехом, то
начиная с третьего бой пошел под диктовку Хонейкатта. Как отметил
после боя омский Шторм, Крис чисто его переиграл на тактике.

Мини-футбол

Вышли в 1/4 финала
На стадионе «Динамо» проходит розыгрыш Кубка Омской корпоративной мини-футбольной лиги «Лето-2019». Шестнадцать
лучших команд лиги, разбитые на четыре группы, включились в
борьбу. По две лучшие команды выходят в следующий этап – 1/4
финала Кубка.

Команда КПРФ уверенно заняла
в своей группе первое место, опередив ближайшего соперника на
три очка. В первом матче наша команда переиграла опытную команду «САЗ» – 1:0, гол забил С. Бреусов. Во втором матче была повержена команда «Аякс» – 2:1, голы
забивали С. Новиков и С. Бреусов.
И в третьем матче мы сыграли вничью с командой «Северок» – 0:0.
В 1/4 финала Кубка наши футболисты будут встречаться с командой «Веллтекс».
Объявляется набор талантливых игроков в возрасте 18-22 лет с навыками
игры в футзал в МФК КПРФ
Омск. На просмотр с целью
отбора в основной состав
команды. Место и время
проведения первой тренировки уточню по телефону
(середина сентября) тел.
8-913-611-48-42. Эдуард
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Футбол

Букмекеры ошиблись
Второй круг первенства России «Иртыш» начал гостевым матчем против ФК «Новосибирск». Новосибирская команда была
единственной, сумевшей в первом круге отобрать у «Иртыша»
хотя бы очко. 28 августа эти команды играли в Омске, и тогда
была зафиксирована ничья – 1:1. Поэтому у букмекеров именно
соперники «Иртыша» были фаворитами этого матча.
Однако уже на 16-й минуте вратарь хозяев, ликвидируя прорыв
омского нападающего, сбил того
в своей штрафной площади и был
удален с поля. Судья назначил пенальти. Вышедший на замену голкипер «Новосибирска» не спас команду.
«Иртыш» повел со счетом 1:0
и не упустил преимущества до
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конца матча. Несмотря на игру в
меньшинстве, новосибирцы продолжили атаковать, но ничего не
смогли добиться.
Омская команда одержала пятую победу в шести матчах и оторвалась от ФК «Новосибирск» уже
на 9 очков. Теперь ближайшими
конкурентами «Иртыша» являются
ФК «Чита» и ФК «Сахалин».
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