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Вопросы Кравцу

Четырёхдневка:  
болтовня или хитрый вброс?..

В начале июня этого года на 108-й сессии Меж-
дународной организации труда в Женеве наш 
премьер-министр Д. Медведев впервые загово-
рил о переходе РФ на четырехдневную рабочую 
неделю.  Но сказанное тогда мало кто воспринял 
всерьез. На памяти у всех другие его, так сказать, 
«экзотические» проекты. В сентябре активно ста-
ла обсуждаться идея Медведева. Министерству 

труда поручено опробовать введение четырех-
дневной недели на ряде производств. Народ оза-
дачен: опять эксперимент? Россия ими уже из-
мучена до крайности. Все пытаются понять, что 
стоит за идеей четырехдневки?

Размышляет над этим в своем интервью депу-
тат Госдумы, первый секретарь Омского обкома 
КПРФ Александр КРАВЕЦ.

– Тема сокращения рабочей не-
дели очень непростая. Если бы за 
ней стояла забота о народе, тог-
да понятно. Свободное время, как 
писал Маркс, необходимо для раз-
вития личности человека, его спо-
собностей, интеллекта. Мы жили в 
той стране, где в этом направлении 
предпринимались немалые усилия. 
Сегодня люди не верят, что у этой 
власти на уме что-то доброе. Их со-
мнения обоснованы. 

Думаю, Медведев предпринял 
прежде всего пропагандистский 
ход, надеясь на легковерие наших 
граждан. В этом власть имущих в 
РФ преуспевала все эти три деся-
тилетия, начиная с Горбачева, обе-
щавшего перестройку, обеспечи-
вающую больше социализма. При 
Ельцине нас уверяли, что за 500 
дней построят рыночную экономику.

– А в чем подвох с четырех-
дневкой?

– Ну хотя бы в том, что в нашей 
стране все эти годы рабочее вре-
мя не регулируется, если не счи-
тать сектора, который прописан 
формально в трудовом законода-
тельстве. Олигарх Прохоров меч-
тал увеличить рабочий день, 
трудовую неделю, чтобы люди ра-
ботали до изнеможения. И вдруг – 
сокращение?..

(Окончание на 13 стр.) 

всё, вплоть 
до гектара?

В течение недели в Омской 
области планируется полно-
стью завершить уборку уро-
жая.

 На 7 октября урожай собран с 
96% всей площади пашни. Намо-
лочено 3 с небольшим миллиона 
тонн зерна. Осталось обмолотить 
4% посевов пшеницы, 2% – ячме-
ня и 8% – овса. Семян заготовле-
но под урожай 2020 года 102% от 
плана. Запасы кормов на зимовку 
скота также превышают плановые 
значения. 

Убрано 99,8% льна-долгунца, 
92% – овощей, 98% – картофеля.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Памяти защитников 
дома Советов

новосибирск нам не указУ нас, у омских, собственные 
счеты? Поэтому прожиточный 
минимум омских пенсионеров 
в 2020 году останется преж-
ним – 8480 рублей. Хотя депу-
таты-коммунисты настаивали 
на повышении в соответствии 
с инфляцией.

А в это время в Новосибирске 
депутаты Законодательного со-
брания одобрили законопроект о 
повышении на 600 с лишним ру-
блей выше планируемого феде-
рального.

Прожиточный минимум пенси-

онера в 2020 году, по расчетам 
Министерства труда Российской 
Федерации, составит 9311 ру-
блей.

Между тем омские единороссы, 
отбиваясь от коммунистов, заяв-
ляли о невозможности повысить 
величину прожиточного миниму-
ма, ссылаясь на инструкции Мин-
фина России.

Напомним: увеличение про-

житочного минимума позволит 
территориальному органу Пен-
сионного фонда РФ устанавли-
вать социальную доплату к пен-
сии неработающему пенсионе-
ру по месту его жительства или 
месту его пребывания в случае, 
если общая сумма его матери-
ального обеспечения не дости-
гает величины прожиточного 
минимума.

4 октября в Омске прошли 
акции протеста, приурочен-
ные к 26-й годовщине государ-
ственного переворота. 

В октябре 1993 года из танко-
вых орудий была расстреляна Со-
ветская власть – власть народа. 
В Доме Советов погибло, только 
по официальным данным, не ме-
нее 158 человек, было ранено 453 
человека. Государственный пере-
ворот сделал возможным грабеж 
и прихватизацию общественных 
богатств, наступление на права 
трудящихся под лозунгом «люди 
– новая нефть». Сколько бы ни 
прошло времени, мы, коммуни-
сты, будем помнить преступление 
ельцинской клики. 

Эта идея и была главной для ак-
ций в Омске. На пикете около ДК 
им. Малунцева собрались комму-
нисты Советского и Первомай-
ского МО (координатор Законода-
тельного собрания области, член 
обкома КПРФ Владимир Виничен-
ко). Организатором акции памяти 
в сквере Борцов Революции был 
обком лКСМ (первый секретарь 
– Иван Кислицин). К комсомоль-
цам присоединились коммунисты 

Куйбышевского, ленинского, Ок-
тябрьского и Центрального МО 
– как молодые, так и ветераны. 
Здесь перед собравшимися вы-
ступили депутат Омского горсове-
та Иван Федин и и.о. заведующего 
отделом пропаганды и агитации 
обкома КПРФ Андрей Харчук. 

– Государственный переворот 
1993 года – это страшное пре-
ступление дорвавшихся до власти 
хищников против собственного 
народа. Они называли себя де-
мократами, они ратовали за плю-
рализм и сменяемость власти, 
но уже в 1993 году они показали, 
как именно, какими методами бу-
дет насаждаться в России капита-
лизм, – сказал, в частности, в сво-
ем выступлении Андрей Харчук.

Акция памяти жертв антикон-
ституционного переворота 1993 
года прошла также в поселке Чер-
нолучье Омского района около 
памятника В.И. ленину, который 
несколько лет назад был восста-
новлен усилиями областной пар-
тийной организации.

Пресс-служба Омского  
обкома КПРФ.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Урожай-2019 Адрес беды

«СПаСибо»… и вСё?
В декабре прошлого года в деревне 18 Партсъезд Омско-

го района сгорел фельдшерско-акушерский пункт. Деревянное 
строение, во второй половине которого проживала семья наше-
го сельского медика Яны Юрьевны Чигиринской. Семья – шесть 
человек, четверо несовершеннолетних детей остались без крова.

Модульный ФАП проектируют и 
вскоре обещают установить. Но в 
сложной ситуации оказалась мно-
годетная семья заведующей фель-
шерско-акушерским пунктом.

Оплата труда сельского медика, 
заметим, почти в два раза ниже 
средней зарплаты по региону. 
Глава семьи работает в котельных 
двух учреждений (одной зарплаты 
не хватит на большую семью).

После случившегося пожара 
въехать в свой дом, купленный на 
материнский капитал, семья не 
могла (еще требовался ремонт) и 
до весны ютилась у родственни-
ков. Всем миром деревня помо-
гала, чтоб семья въехала в свой 
дом. Подстроили веранду, при-
обрели отопительный котел, на 
большее невысоких семейных до-
ходов не хватает.

Обращения в социальную служ-
бу результата не принесли. Там 
посоветовали попробовать всту-
пить в программу «Улучшение 
жилищных условий», програм-
ма предусматривает поддерж-
ку в миллион рублей, но обяза-

тельное условие для вступления 
в программу – наличие собствен-
ных средств не менее трехсот ты-
сяч. Таких накоплений у многодет-
ной семьи нет.

Жители деревни накануне Дня 
медика обратились с коллектив-
ным письмом в министерство 
здравоохранения – с просьбой от-
метить добросовестный, много-
летний труд Яны Юрьевны и по 
возможности премировать, учиты-
вая сложную жизненную ситуацию 
многодетной семьи. Более пятнад-
цати лет она спешит на помощь к 
людям, обслуживая и соседние на-
селенные пункты, в которых нет 
своего медика, – Андреевку, де-
ревню Вперед. И сейчас, когда в 
деревне нет ФАПа, она всегда при-
дет на вызов к больному, примет у 
себя того, кто пришел за медицин-
ской помощью, даст совет по те-
лефону. Поэтому на призыв под-
писать обращение в министерство 
здравоохранения, чтоб помочь ей, 
откликнулись многие жители де-
ревни.

(Окончание на стр. 5)
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новым вызовам – дерзкие ответы
Заметки с пленума обкома

Не было ничего принципиально ново-
го в действиях наших противников во 
время избирательной кампании. Все 
ранее было, все знакомо. Это первое, 
пожалуй, что отметил пленум Омского 
обкома КПРФ, подводя итоги избира-
тельной кампании и оценивая соответ-
ственно плюсы и минусы в работе об-
ластной организации. Отработанные ра-
нее приемчики «Единая Россия» собрала, 
что называется, до кучи и обрушила их на 
избирателей в небывалых прежде масшта-
бах, да и с неприкрытым нахальством. Под-
вигнули ее к этому долгие годы безнаказан-
ности.

Это первый вывод. 
Принципиально новым явился лишь ско-

ординированный по всей ее «вертикали» и 
позорный по своей сути отказ идти на вы-
боры не под флагом своей партии. А само-
выдвиженцами. Или, как их прозвали, само-
медвеженцами. И это не только в нашей об-
ласти. Это в целом по стране. И это очень 
симптоматично: «Единая Россия», несмотря 
на свое бахвальство после выборов, несмо-
тря на постоянные и изощренные измене-
ния законодательства о выборах, сходит на 
нет, судя по всему. Попытка сделать хоро-
шую мину при нечестной игре впредь уже 
мало кого обманет. Об этом говорит хотя 
бы низкая явка к избирательным урнам: на 
одном из округов Омска она не дотянула до 
12 процентов. Так что вполне вероятно, эта 
«партия», мобилизующая в пору избира-
тельных кампаний усилия всего, поголовно, 
правящего класса – класса чиновников, 
сменит маску и флаг.

Но сама она, обвыкшая к чиновничьим 
креслам, это делать не станет. Ей надо по-
мочь! Подтянув слабые звенья структур 
КПРФ, усилив приток в нашу партию попол-
нения, прежде всего за счет молодежи.

Это вывод второй.

никакоЙ ЭЙФории
У нас в области прошли дополнительные 

выборы в Законодательное собрание по 
трем одномандатным округам, дополни-
тельные выборы в Омский горсовет по од-
номандатному округу и 15 избирательных 
кампаний в органы местного самоуправле-
ния. 

А вот в целом ряде регионов прошли в 
это время масштабные кампании – очеред-
ные выборы губернаторов и законодатель-
ных органов. И практически повсюду КПРФ 
прибавила – теперь она имеет свои фрак-
ции во всех регионах (кроме Тывы). До-
кладчик Иван Ивченко особо подчеркнул 
прорыв в Москве, где коммунисты получили 
13 депутатских мандатов (ни один едино-
росс, заметьте, не шел там под флагом 
«Единой России»). Ветер истории дует в 
наши паруса! Ну и, конечно, нам, сибиря-
кам, надо отметить победу Анатолия локотя 
на выборах мэра в Новосибирске. 

Говоря же о довыборах в Омске, мы в 
первую очередь отмечаем победу секрета-
ря Черлакского райкома Владимира Ви-
ниченко (42,34%) на округе №4 в област-
ном центре, который долгое время являлся 
«вотчиной» Сергея Калинина, ныне заклю-
ченного под стражу за мошенничество. На-

шему кандидату противостоял руководи-
тель дочернего предприятия нефтезавода, 
а точнее – мощная финансово-администра-
тивная машина (миллионы рублей, подарки 
избирателям, неприкрытое участие КТО-
Сов, кормящихся от городской казны, унич-
тожение агитпродукции соперника). Наш 
кандидат Владимир Алексеевич не щадил 
ни себя, ни товарищей, проведя более 
двухсот встреч с избирателями. Отмечен на 
пленуме ряд помогавших ему наших това-
рищей, причем не только из Советского 
местного отделения. Впервые активное 
участие на нашей стороне приняла моло-
дежь, не вполне разделяющая позиции 
КПРФ. Этот порыв надо поддержать, в том 
числе в социальных сетях.

Впрочем, докладчик, а затем и выступив-
шие в прениях высказали и серьезную кри-
тику в адрес партийных структур (Централь-
ного и Октябрьского местных отделений, за 
исключением отдельных первичек), заняв-
ших пассивную позицию, что непозволи-
тельно и что станет, должно стать предме-
том пристрастного обсуждения в местных и 
первичных отделениях партии. Это особо 
подчеркнуто в постановлении пленума.

Сам Виниченко справедливо подчеркнул 
необходимость системной работы, а не 
только в период выборов. 

С открытым забраЛом
Впервые вставшая на политическую стезю 

Алена Штайнбрехер, директор юридиче-
ской компании,  выступила очень достойно и 
набрала более 33 процентов голосов. Это 
самый высокий на округе результат за по-
следние 16 лет. Да на каком округе – на се-
верном округе №14 с его огромными рас-
стояниями (Усть-Ишимский, Большеуков-
ский, Крутинский, Называевский и Тюкалин-
ский районы). Алена Владимировна, по 
словам докладчика, за два с половиной ме-
сяца «отпахала» все районы. Да, она уступи-
ла директору территориального Фонда обя-
зательного медицинского страхования, но 
тот вовсю использовал возможности своей 
организации, уж не говоря все о том же зло-
козненном административном ресурсе. Тем 
не менее наша представительница, имея в 
конечном итоге самую малобюджетную кам-
панию, одержала триумфальную победу в 
Усть-Ишимском районе, а всего показала 
лучшие результаты на 64 избирательных 
участках. В тюкалинской деревне Островка 
ее результат 76,47 процента. 

И тут, однако, не равноценно участие 
местных отделений. В частности, критике 
подверглись секретари Крутинского и Тю-
калинского МО С. Торлопов и В. Титаренко 
– не сравнить с работой устьишимского се-
кретаря л. Кузьминой. 

Полтора десятка лет округ №19 (Калачин-
ский, Кормиловский и Оконешниковский 
районы) являлся вотчиной Х. Шушубаева, 
угодившего в конце концов «за проволоку». 
Актив всех трех районов выдвинул на эти 
довыборы учителя Татьяну Куропятник, 
хорошо проявившую себя в качестве депу-
тата районного Совета.

И здесь на стороне ее основного соперни-
ка выступили деньги и административный 
ресурс. Накануне старта кампании главы по-

селений получили в подарок сотовые теле-
фоны, рассказала Алевтина Кабакова, за-
фиксировано и участие председателя участ-
ковой избирательной комиссии в обраще-
нии к избирателям «Я голосую за Энверову». 
Со стороны облизбиркома – ноль реакции. 
Но и в таких условиях Татьяна Александров-
на получила свыше 38 процентов голосов, 
это лучший здесь результат КПРФ за двад-
цать лет, она уступила «человеку латарии», 
местного крупного бизнесмена, немногим 
более трех процентов. Наш кандидат, жи-
тельница села Ивановка Калачинского райо-
на, на десяток проц. обошла соперницу в 
своем родном районе, причем в самом Ка-
лачинске учинила ей подлинный разгром, 
обойдя на десяток процентов голосов.

Постоянно на передовой были и секрета-
ри райкомов А. Кабакова, Т. Скрипник и 
В. Вячин, хорошо поработал в селах и ком-
сомольско– молодежный десант обкома 
КПРФ.

… а Где-то ПУСто
 Что касается выборов в Омский горсо-

вет, то картина та же. Только еще более 
грязная. Через подставную газету был ор-
ганизован, мы считаем, самый настоящий 
подкуп – лотерея с призами. Но это мы 
считаем – избиркомы сей факт проигнори-
ровали. Нам надо найти и противодействие 
так называемым счетчикам, стоящим на 
участках, – фактически проводящим агита-
цию в день голосования.

И снова приходится говорить о партдис-
циплине и о персональной ответственно-
сти. Справедливо сетовал на пленуме Ана-
толий Антонович Казак на то, что Цен-
тральный и Октябрьский райкомы, за ис-
ключением отдельных товарищей, были 
«молчаливые». 

Теперь о выборах в сельских районах. 
Они тоже по-своему красноречивы: 

«Единая Россия – 38 мандатов, КПРФ – 
16, самовыдвиженцы – 12, лДПР – 2, «Спра-
ведливая Россия» – 3, Партия Роста – 1, Ка-
зачья партия (укрывающаяся за аббревиа-
турой КПРФ) – 1. 

Мы не добрали мандаты не в последнюю 
очередь потому, что не выставили своих 
кандидатов на целом ряде избирательных 
округов. В Исилькульском и Называевском 
– ни одного. Ощутим кадровый голод. 

Между тем в некоторых районах выборы 
оказались очень интересными, даже знако-
выми. «Самая настоящая война», по выра-
жению докладчика, была на выборах в Ка-
лачинский горсовет. Тут на стороне сопер-
ников тоже стояли большие деньги. И тоже 
яростное противодействие чиновничества. 
«Для них были открыты все двери для 
встреч с избирателями, для нас – улица и 
базар», – так охарактеризовала кампанию 
секретарь райкома Алевтина Кабакова. Од-
нако половину мандатов получили предста-
вители КПРФ! Кстати, в очном, так сказать, 
состязании между главным единороссом в 
районе и лидером местных коммунистов 
разрыв составил лишь 27 голосов. На то-
ненького, как говорится.

В Тарском районе пять мандатов из 12 
получила КПРФ, у «Единой России» – 4. Вы-
сокую оценку получил на пленуме секре-

тарь здешнего райкома О. Балаганский.
Внимание общественности, прессы к вы-

борам в органы местного самоуправления – 
небольшое. Но это ни в коем случае не долж-
но относиться к структурам КПРФ. Алек-
сандр Кравец напомнил не столь давнюю 
скандальную ситуацию с выборами губерна-
тора, когда мы, с трудом преодолевая про-
вокацию властей, набрали необходимое ко-
личество подписей депутатов местных Сове-
тов. А что если правящая партия внесет из-
менения в законодательство, заложив, 
например, требование собрать подписи не 
пяти, как сейчас, а семи, десяти процентов 
депутатов местных Советов? Следующий год 
– как раз год выборов в органы местного са-
моуправления. Будут оспорены 4.200 депу-
татских мандатов в 31 районе, кроме того 
выборы состоятся в 387 Советах поселений. 

ПобеЖдатЬ  
моЖно. и нУЖно

Итак, не надо и губу раскатывать по ито-
гам выборов, и голову пеплом посыпать. 
Правда, О. Балаганский считает, что после 
пенсионной реформы мы должны были раз-
давить единороссов. Да если бы выборы 
проходили по пропорциональной системе 
(то есть только по партийным спискам), и 
если бы в Омске были полномасштабные 
выборы, так и было бы, вероятно. Но потому 
и меняет правящая партия «правила игры» 
время от времени, подгоняя их под себя.

Из предложений участников прений:
В. Виниченко: – Нам нужен наступатель-

ный стиль! Мы жалуемся на КТОСы, а надо 
не жаловаться, а наладить жесткий кон-
троль за ними. И надо завершить паспорти-
зацию избирательных участков. Мы можем 
побеждать. И должны побеждать!

О. Балаганский: – Надо более эффек-
тивно распределять наши финансовые ре-
сурсы.

Б. Шереш: – Начинать кампанию рань-
ше, чтоб наших кандидатов узнавали к ее 
началу.

Б. Агейченко: – Крепить контакты с мо-
лодежью. Крепить всеми доступными спо-
собами. Мы у себя в районе делаем ставку 
на спорт – так, соревнования по волейболу 
пройдут в 14-й раз.

Т. Лукина: – Властям удается «затушить» 
активность селян. Явка низкая. Но разбу-
дить людей можно, участвуя, например, в 
различных некоммерческих общественных 
объединениях. И даже в созданных властя-
ми. А по деньгам мы никогда власть не пе-
реиграем. 

Первый секретарь обкома А. Кравец: – 
Не настолько силен наш противник, на-
сколько мы недоработали. Мы показали 
удовлетворительный результат, но это 
не наш уровень. Мы должны повысить 
персональную ответственность – недопу-
стимо, чтобы кампания в том или ином от-
делении держалась на узкой группе активи-
стов. Предстоит повысить и ответствен-
ность депутатов – все должны выступить с 
отчетами перед населением.

С предложениями эффективнее исполь-
зовать наши ресурсы нельзя не согласить-
ся, но мы не пойдем на сокращение матери-
альной базы, которая создавалась много-
летними усилиями, мы будем ее наращи-
вать, подчеркнул Александр Алексеевич.

Выборы следующего года надо увязать с 
последующими выборами 2021 года – в Го-
сударственную думу и Законодательное со-
брание области.

(Соб. Инф.).

Прозрение справоросса

«Страна развивается только на бумаге»
Вопрос правительству и «Еди-

ной России»: за что боролись?
Вы повысили пенсионный воз-

раст, повысили налоги, вызвали 
протесты по всей стране, лишили 
множество людей даже теорети-
ческого шанса дожить до пенсии – 
зачем? Вы объясняли, что эконо-
мике нужны деньги, что без них 
страна не сможет развиваться, 
поэтому нужно как липку ободрать 
граждан. 

Раз так – давайте посчитаем. В 

год от всех принятых практически 
преступных мер вы заработали 
600 млрд рублей. Как же расходу-
ются эти деньги, на какие важные 
цели? 

Читаем: «Российские чиновни-
ки к концу августа потратили 
меньше 60% бюджета, свиде-
тельствуют данные Минфина. Это 
самый низкий показатель с 2012 
года, пишет Bloomberg. Отстава-
ние по тратам к концу августа до-
стигло 700 млрд рублей и стоило 

экономике около 1 процентного 
пункта роста». 

И вот она, страшная на самом 
деле правда: пенсионный возраст, 
как я и говорил, можно было не 
повышать. НДС оставить на преж-
нем уровне. Потому что вы просто 
не смогли потратить эти деньги. 
Отнять у людей будущее смогли, 
но теперь превратились в собаку 
на сене. Использовать сено соба-
ка не может никак, но обратно ни 
за что не отдаст. 

А ведь о том, что так произой-
дет, было известно уже давно: я 
сам на основе данных Счетной па-
латы и писал, и говорил о ката-
строфически низких процентах 
исполнения расходов на нацпро-
екты. Страна развивается только 
на бумаге, а в реальности дело 
стало даже хуже, чем было. Пред-
полагалось собрать деньги, суще-
ственно ухудшив жизнь людей, но 
пустить средства в экономику. А 
оказалось, что единственное, чего 

удалось добиться, – это как раз 
ухудшения жизни. Потому что 
есть не только пенсионный воз-
раст, замедление роста эконо-
мики, но еще и разгон инфляции 
в 2 раза, с 2,3 до 4,3%. 

Кто за это будет отвечать? Кто 
примет ответственность? Кто 
лоббировал повышение пенси-
онного возраста? Почему не 
слышно ваших признаний и от-
четов? 

Федот ТУМУСОВ,
депутат Госдумы 

(Республика Саха – Якутия)
https://www.facebook.com/

fedot.tumusov
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«молочку» промаркируют – 
цены поднимут

Цены на молочную продук-
цию в России могут вырасти на 
10 процентов. Об этом сооб-
щают «Известия» со ссылкой 
на комитет по развитию Агро-
промышленного комплекса 
(АПК) Московской торгово-про-
мышленной палаты.

Подорожание «молочки» ожида-
ется уже в ноябре. Это связано с 
тем, что в России будет действо-
вать сразу две системы контроля 
молочной продукции, которые на-
правлены на борьбу с фальсифи-
катом. Молоко, кисломолочные 
продукты и мороженое будут 
включены в систему «Меркурий» – 
на них нужно будет обязательно 
оформлять электронные ветери-
нарные сертификаты (ЭВС). Это 

позволит отследить товар от ме-
ста производства до полки в мага-
зине.

Также с июля 2019 года в Рос-
сии проходит эксперимент по 
маркировке молока, сливок, кис-
ломолочки и других видов молоч-
ной продукции. Производители 
наносят на них цифровой двух-
мерный код Data Matrix, который 
регистрируется в системе про-
давца.

Для одновременного обеспече-
ния работы этих систем торговым 
сетям понадобится новая техника, 
персонал и программное обеспе-
чение. Это приведет к подорожа-
нию молочной продукции, по-
скольку потребует вложения де-
нег. В компании «Союзмолоко» 

подсчитали, что для налаживания 
процесса маркировки понадобит-
ся около 25 млрд рублей едино-
временно и еще примерно 20 
млрд ежегодно.

В пресс-службе Россельхоз-
надзора, однако, убеждены, что 
ЭВС не приведет к росту цен. По 
словам ведомства, запуск серти-
фикации прошел год назад, а в 
ноябре начнется третий, оконча-
тельный этап ввода процедуры. 
Первые два этапа показали сни-
жение себестоимости продук-
ции, поскольку производителям 
больше не нужно было оформ-
лять сертификаты на бумажном 
носителе, за который они плати-
ли деньги.

Анна ЧАЛАЯ.

и за деньги не можем
Ремонт фасадов в Омске по «гостевому маршруту» показал, что 

проблемы России не только в «отсутствии инвестиций», как при-
нято говорить с высоких трибун. Проблемы гораздо глубже, и по-
рождены они десятилетиями «выкачивания» из России всего – 
денег, ресурсов, людей и… совести. 

По плану, фасады 169 домов так 
называемого «гостевого маршру-
та» должны были отремонтировать 
к 1 сентября. На это было выделе-
но 1,1 млрд рублей. Затем срок 
окончания ремонта перенесли на 1 
октября. Однако сейчас на многих 
зданиях вообще никто не работа-
ет, на части – сбита старая штука-
турка (от чего жильцы мерзнут, так 
как штукатурка – это еще и утепле-
ние), и работы остановились.

В последней декаде сентября 
прокуратура инициировала про-
верку хода работ на «гостевом» 
маршруте. Выяснилось, что по со-
стоянию на 11 сентября 2019 года 
подрядные организации не при-
ступали к ремонту фасадов и крыш 
на 15 многоквартирных домах, 
хотя на это были перечислены 
бюджетные средства.

Выявлены были и факты дли-
тельного приостановления работ 
на 8 многоквартирных домах по 
проспекту Маркса. Подрядчиком 
здесь выступает ООО «Гром Екате-
ринбург». А ООО «Аранта» присту-
пило к капитальному ремонту фа-
сада дома №222 на улице Богдана 
Хмельницкого 5 сентября, хотя 
аванс управляющей организации 
мэрия города перечислила 17 
июня. На Волочаевской, 13 прио-
становлен ремонт фасада подряд-
чиком ООО «Элеант». Не приступа-
ли к работам в многоквартирных 
домах по следующим адресам: ул. 
Красный Путь, 79а (подрядчик – 
ООО «СТРОЙАВАНГАРД»),  в домах 
№20, 22, 24, 26 на Иртышской на-
бережной (подрядчик – ООО «СК 
ИНЭК-ТЕХПОлИМЕР»).

Закончить работы к 1 октября 
тоже не удалось. Обещают все же 
успеть к визиту президентов в на-
чале ноября. Но пройдет неделя-
другая, и ночные температуры бу-
дут стабильно минусовыми. Зна-
чит, для фасадных работ нужно бу-
дет применять более дорогие 
«зимние» материалы. Или… «пре-
зидентская» штукатурка клочками 
облезет с домов в первую же вес-
ну, словно старая шерсть с линяю-
щего зайца.

Почему такое происходит?
После банкротства «Мостовика» 

в регионе нет организаций, специ-
ализирующихся на гражданском 
строительстве, которые имели бы 
собственные оборотные средства 
и техническую базу. Те, что есть, 

заняты в промышленном строи-
тельстве, в основном – в нефтяной 
отрасли, или отказались участво-
вать в «фасадной» эпопее. В ре-
зультате подряды достались в том 
числе и иногородним фирмам, у 
которых в Омске нет вообще ниче-
го. Например, леса, которые ис-
пользуют рабочие, собирали по 
всему городу и даже везли из дру-
гих регионов. То же касается ма-
шин для изготовления штукатурно-
го раствора, механического обору-
дования для снятия старой штука-
турки и так далее. 

В регионе практически нет стро-

ительных организаций, имеющих 
стабильные рабочие коллективы. 
Все рабочие, кого мы видим на 
центральных улицах, – это люди, 
собранные «с бору по сосенке». 
Долгие годы в регионе не было 
масштабных строительных объек-
тов, люди просто ушли из отрасли 
или поразъехались по вахтам.

Теперь же выстраивается такая 
схема: есть управляющие компа-
нии, которым на ремонт фасадов 
по договорам дается аванс в раз-
мере 30% от суммы контракта. Они 
выступают в роли заказчиков. Об-
щий объем финансирования для 
компаний, ведущих работы, соста-
вил 311 миллионов рублей. Эти 
деньги уже выплачены. Заказчик 
нанимает подрядчика, однако у 
того нет ни рабочих, ни техники. 
Он нанимает мелкие бригады, но 
далеко не всегда честно рассчиты-
вается с ними. Как выяснили жур-
налисты, деньги субподрячикам 
перестали поступать уже в июле. И 
сегодня у них нет средств, чтобы 

купить песок и цемент, нет денег 
на зарплаты. Поэтому зафиксиро-
вано достаточно много случаев, 
когда бригады, устав ждать денег, 
просто не выходят на работу.

И еще одна тема, которая каса-
ется не только Омска. Подрядчик 
работ, в которых задействованы 
деньги из федерального бюджета, 
должен иметь так называемую 
«банковскую гарантию». То есть 
обязательство банка кредитовать 
работы до того момента, когда за-
казчик их примет и полностью рас-
считается. Однако банки требуют 
за это 10–12% от суммы контрак-
та. В случае с ремонтом фасадов 
на «гостевом» маршруте эти 10–
12% фактически равняются при-
были, на которую может рассчиты-
вать подрядчик. То есть строитель-
ные фирмы, по сути, должны рабо-

тать… бесплатно, а все «сливки» от 
масштабной эпопеи с приведени-
ем в порядок «лица» города полу-
чают банки. Таково наше законо-
дательство. Именно поэтому неко-
торые крупные омские строитель-
ные фирмы, которые могли бы 
освоить предложенный объем ра-
бот, отказались участвовать в них. 
Подрядчиками стали те, кто наде-
ется «сэкономить» на материалах 
(значит, качестве) и зарплатах ра-
бочих. Но, похоже, многие из них 
не рассчитали своих возможно-
стей.

В общем, «гостевой маршрут» 
показал, что массированное вли-
вание денег из бюджета в строи-
тельную отрасль не дает нужного 
результата. Когда отрасль разру-
шена, система отсутствует, а зако-
ны требуют еще и обогащать бан-
ки, люди просто… не хотят рабо-
тать. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА. 
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

В Омском  
городском  
Совете

милые  
бранятся –  
только тешатся

Первое заседание в осенне-
зимней сессии Омского город-
ского Совета вызвало оживлен-
ную реакцию у СМИ. Думается, 
не тем, что в процессе пред-
ставления нового депутата 
горсовета от «Единой России» 
депутаты-коммунисты напом-
нили коллегам, что сей побе-
дитель без перепелиных яиц, 
коими «подкупал избирателей, 
яичной лотереи и активного ис-
пользования административно-
го ресурса рядом с ними ни в 
жизнь бы не оказался. Просто 
два депутата-единоросса Алек-
сей Провозин и Алексей Сая-
пин повздорили с коллегами. 
Первый заметил, что некото-
рые решения о порядке на-
значения депутатов горсовета 
в различные профильные ко-
миссии и рабочие группы при 
мэрии не поддаются разумно-
му объяснению. Поскольку это 
бессмысленно – ввиду неком-
петенции участников. А Саяпин 
же в ответ заявил, что депутаты 
из каждого пустячного вопроса 
сегодня создают шоу для насе-
ления и выставляют себя на по-
смешище.

Вот и нынешнее заседание 
горсовета длилось более двух 
часов, а действительно важных 
вопросов в его повестке поч-
ти не было. Депутаты обсужда-
ли вручение почетных грамот, 
установку мемориальных до-
сок и регламент. А после ини-
циативы о переформатирова-
нии регламента, высказанной 
Тетянниковым, окончательно 
взорвался вице-спикер Андрей 
Ткачук: 

– Мы много решений прини-
маем о вручении кому-то по-
четных грамот или установке 
мемориальных досок, о пере-
становке кресел в каких-то ко-
митетах и комиссиях. Очень 
много тратим на это времени! 
Но если вдуматься, ничего по-
лезного в последнее время не 
приняли, и наши решения не 
принесли жителям города ни-
чего хорошего. У нас уже депу-
таты могут определить степень 
компетентности на глазок. Де-
путат Провозин, например. Он 
знает, кто будет компетентен в 
вопросе, а кто не будет. У нас 
что, других проблем нет в горо-
де? Все решили все проблемы 
своих избирателей?

Обратите внимание: то, о чем 
говорили из года в год комму-
нисты, наконец начало дохо-
дить до депутатов из так назы-
ваемой партии власти.

Разумеется, фракция КПРФ 
поддержала увеличение до-
ходности бюджета этого года 
на 150 млн рублей за счет ре-
гионального трансферта. Эти 
деньги будут направлены на 
содержание дорог, нанесение 
дорожной разметки, установку 
дорожных знаков, транспорт-
ное обслуживание, строитель-
ство детсадов в Октябрьском и 
Кировском округах Омска.

А вот при обсуждении вопро-
са о предоставлении в безвоз-
мездное пользование муници-
пальной недвижимости наши 

депутаты высказали свое не-
согласие. В перечне объек-
тов оказалось и помещение в 
администрации Центрально-
го округа, которое бесплатно 
передается омскому отделе-
нию партии «Единая Россия». 
В то время как бюджет Омска 
позорно мал. Между тем де-
путаты из других фракций до 
сих пор не имеют приемных 
для встреч с избирателями. 
Во фракции КПРФ, к примеру, 
приемных нет у депутатов К.Н. 
Курятникова и Д.К. Петренко.

не подмажешь – 
не поедешь

КТОСы снова оказались на 
повестке дня. Им снова выде-
лили средства – более 300 ты-
сяч рублей. Депутаты поинте-
ресовались: на что? Оказалось, 
работники комитетов террито-
риального самоуправления ак-
тивно помогали пожилым оми-
чам подключать в квартирах 
цифровое телевидение. За это 
им обещали денежное возна-
граждение. При этом в извест-
ной рекламе нам говорили, 
что «бесплатное подключение» 
к цифровому вещанию будет 
сделано силами волонтеров.

Иван Федин, депутат Ом-
ского городского Совета 
(фракция КПРФ):

– КТОСы как организации не 
прописаны в законе о местном 
самоуправлении. Тем не менее 
из года в год им выделяются 
деньги из городского бюджета. 
Мы считаем, что это нецелевое 
использование средств с точ-
ки зрения закона. Зато впол-
не «целевое», если учесть, что 
КТОСы – это форпосты «Еди-
ной России» на выборах!

Несмотря на то что 12 из 35 
присутствующих на заседании 
депутатов горсовета проголо-
совали против очередной под-
держки КТОСов, решение было 
принято в пользу столпов вла-
сти на местах. 

Стоит ли после этого удив-
ляться, что 600 тысяч рублей 
из скудного городского бюдже-
та были выделены на праздно-
вание Дня народного единства. 
Навязанный народу вместо 7 
ноября дутый праздник отни-
мает каждый год кругленькие 
суммы, которые вполне мож-
но было бы направить на что-
то более полезное. Например, 
на хозяйственные нужды школ.

 Депутат Наталия Поршне-
ва из фракции КПРФ зада-
ла вопрос представителю де-
партамента финансов, которая 
докладывала о предстоящих 
тратах: «Планируется ли в бюд-
жете выделение денег на хо-
зяйственные нужды городских 
школ (моющие средства, тряп-
ки, швабры и другое)?»  На что 
прозвучал ответ «нет». Сфера 
образования давно уже при-
выкла к тому, что эти статьи 
расходов целиком и полностью 
оплачивают родители учащих-
ся. Хотя – с какой стати?

Евгений ПАВЛОВ.
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тише-тише… Чтоб начальство не задеть
МЕДСЕСТРЫ И ФЕЛЬДШЕРЫ САРГАТСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ НА-
ПИСАЛИ ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО: НЕ ХВАТАЕТ МЕДИКАМЕНТОВ, РАЗВАЛИВАЕТСЯ БОЛЬ-
НИЦА, 18 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ МОГУТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ПОМОЩИ – ТАКОВЫ ПЛОДЫ ДВАД-
ЦАТИЛЕТНЕЙ ОПТИМИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 

«мы дешевле  
обходимся»

– Уже не знаем, кому писать, – 
горько сетует лариса Кикахина, 
фельдшер скорой помощи. – И к 
министру здравоохранения Рос-
сии, и в администрацию президен-
та уже обращались. Комиссия об-
ластного минздрава приехала, 
рассказала нам, что все у нас хо-
рошо и все для нашего блага. На 
18 тысяч жителей одна «скорая» 
работает – это хорошо? А мы ведь 
не по асфальту – по деревням ез-
дим. Фельдшерско-акушерские 
пункты позакрывали, люди не ле-
чатся, до последнего тянут, потом 
«скорую» вызывают. 

За 25 минут, по норме, фель-
дшер должна оказать помощь, за-
полнить карту пациента, организо-
вать транспортировку в машину – 
собрать соседей, поскольку в бри-
гаде она да водитель. Да еще и 
понять на глазок, какой специа-
лист требуется пациенту, чтобы по 
дороге вызвать его из дома. Врачи 
теперь так дежурят – им тоже ино-
гда спать надо. «Идет массовый 
отток докторов. За август 2019 
года ушли два хирурга, один из них 
по совмещению эндоскопист 
(единственный), два педиатра, ги-
неколог (последний). Возникают 
ситуации, когда в ночное время 
нет даже дежурного врача», – на-
писали в письме работники боль-
ницы. 

– Показатель укомплектованно-
сти медицинскими сотрудниками 
достаточно стабилен: укомплекто-
ванность штатных должностей вра-
чами составляет 47,7 процента, – 
сообщила Елена Шипилова, пер-
вый заместитель министра здра-
воохранения Омской области. 
– Неотложна медицинская помощь 
жителям Саргатского района ока-
зывается в круглосуточном режи-
ме, для медицинского обслужива-
ния используется 14 единиц сани-
тарного автотранспорта, в том 
числе 6 автомобилей скорой меди-
цинской помощи.

Чиновники, как водится, умудря-
ются проблем не видеть. Под 14-ю 
единицами автотранспорта, види-
мо, понимается одна «скорая», ко-
торая за сутки делает от 14 до 24 
вызовов. Фельдшерско-акушер-
ские пункты остались в 26-ти из 34 
деревень, при этом в шести нет 
сотрудников. Впрочем, фельдше-
ры не всегда есть и там, где чис-
лятся. В селе Новотроицком, как 
рассказывает зоотехник Петр Пле-
совских, ФАП открыт редко: медик 
бывает только когда удается прое-
хать через грязь. А дороги в Сар-
гатском районе известные: еще в 
октябре 2014 года сорок жителей 
района перекрывали собой грязе-
вую лужу, именуемую автотрассой 
Саргатское – Новотроицк. За ак-
цию троим активистам, включая 
Петра, назначили по 30 тысяч 
штрафа и 50 часов общественных 
работ. А дорога не изменилась: 
все те же ямы по полметра в глу-
бину и «мыльная» глина поверх. 
Впрочем, довести по ней больного 
до приемного отделения – только 
полдела. Надо еще поднять его по 
лабиринтообразному пандусу, где 
каталка застревает на каждом углу. 
Если после анализов выяснится, 
что нужна операция, то пациента 
надо волочь в хирургическое отде-
ление: назад по тому же пандусу и 
дальше. Недалеко – метров сто 
пятьдесят. Но по улице: крытого 

перехода между отделениями нет. 
– Одеялами больного укутываем, 

да скорее каталку толкаем, – рас-
сказывает медсестра реанимации 
Татьяна Баева. – Он трясется, ко-
нечно, как колбаса. Вечером кто-
нибудь впереди с фонариком бе-
жит – освещения нет, того и гляди 
навернемся дружно. А там уж по 
лестнице на носилках. Пациенты 
по 150 килограммов случаются, 
еле дышим, бабы же в основном 
работают. Я сколько прошу – хоть 
шпалы на лестницу бросьте, катить 
будем, все полегче. Одно время 
взяли мужскую бригаду носильщи-
ков, оплату им за каждого достав-
ленного назначили, но в первый же 
месяц они по 50–60 тысяч зарабо-
тали, и администрация решила, 
что мы дешевле обходимся. При-
выкли уже, грыжи нажили. Интуба-
ционных трубок, масок, перчаток 
не хватает – тоже привыкли. А вот 
к тому, что я одна с умирающим, 
привыкнуть не могу. Пока врача та 
же «скорая» привезет, минут 20–30 
проходит, а то и час.

«зимой повара 
в валенках работали»

Хирургический корпус районной 
больницы, соединенный с прием-
ником крытым переходом, закрыли 
еще в 2015 году. Как установил  
Роспотребнадзор, он «создавал 
угрозу жизни, а также распростра-
нения инфекционных заболева-
ний»: осыпающиеся стены и пото-
лок, пол в трещинах, неработаю-
щая система отопления, старая 
проводка, убогие туалеты. Неуди-
вительно – строили больницу в 
70-х годах прошлого века, с тех пор 
ничего и не ремонтировали. Хирур-
гические и реанимационные пала-
ты наскоро устроили в роддоме. 
Операции – и чистые, и гнойные – 
с тех пор выполняют в приспосо-
бленном помещении без нужного 
освещения и вентиляции. В про-
шлом июле, перед выборами, 
Александр Бурков, тогда еще врио 
губернатора, пообещал к 2020 году 
корпус восстановить в соответ-
ствии с современными стандарта-
ми. Выделены для этого из обл-
бюджета 22 миллиона рублей. Но 
через месяц, когда здание ударны-
ми темпами демонтировали, ока-
залось, что нужно обследование, 
которое стоит более 60 миллионов. 
С тех пор корпус зияет пустыми ок-
нами, хотя внутри еще теплится 
жизнь – тут находится кухня, кото-
рая готовит для стационара:

– Зимой повара в валенках рабо-
тали: а что делать, если темпера-
тура немногим больше, чем на 
улице? – пожимает плечами опе-
рационная сестра Елена Спиридо-
нова. – Теперь обещают столовую 

закрыть, а это смерть стационару.
От роддома и гинекологии после 

всех перемещений остались род-
зал да палата на шесть коек по со-
седству с инфекционной. Правда, 
лежат будущие роженицы недолго 
– принимать здесь младенцев не-
кому по причине отсутствия неона-
толога, поэтому через сутки-двое 
отправляют дальше. В прошлом 
году 160 саргатчанок разрешились 
от бремени в Омске, но одну до-
везти не успели – использовала 
родзал по назначению. 

– Гинеколог последняя уже в го-
роде устроилась: ей с беременны-

ми надо работать, а не диспетче-
ром тут сидеть, – вздыхает стар-
шая акушерка Маргарита Рыжков-
ская. – Нас, троих акушерок, 
перевели на полставки еще в мар-
те. День через два работаем, а но-
чью дежурим на дому. Предпола-
гается, что помочь роженице пока 
нас «скорая» доставит, может де-
журный врач – если есть и какой 
есть, хоть окулист. Хорошо, что 
несчастного случая не произошло 
пока. А если роды стремитель-
ные? У нас пока из какой-нибудь 
Михайловки едешь, 350 раз ро-
дить можно. Но до города-то еще 
дальше, да на заправке, бывает, 
по часу стоим. Это сейчас мы бе-
ременных по деревням собираем, 
а закроют роддом совсем, будут 
рожать дома – не могут все в го-
род ездить. Одно дело на недель-
ку детей и хозяйство оставить, 
другое – практически на месяц, 
ведь надо в город класть заблаго-
временно. Забрать женщину из 
Омска уже с ребеночком – это 
пять тысяч на такси. А откуда в де-
ревне деньги-то? 

«моча на лету стынет»
– Закроют больницу, кто будет в 

город мотаться? Три часа езды ту-
да-обратно, 500 рублей на билеты, 
и день потерян. Весной и осенью 
выбраться невозможно – то посе-

ять надо, то урожай убрать, чтоб 
семья не голодовала. Старики, ко-
торые в основном в деревнях оста-
лись, на пенсию в 8–12 тысяч не 
разгонятся, так и будут тихо уми-
рать, – Петр Плесовских говорит 
громко. 

Старушки в поликлинической 
очереди отодвигаются от него по-
дальше, бурча: «тише-тише, а то 
точно закроют».

– Я им тоже говорю: жалуйтесь! А 
они молчат, боятся, – машет рукой 
фельдшер Римма Касьянова, пока-
зывая кабинет ЭКГ – две «однобе-
дренные» комнатушки с продран-
ным линолеумом на полу. Тут пре-
жде была кладовка – помещений в 
поликлинике не хватает. 

– Аппарат ЭКГ я из трех собрала, 
провода изолентой прикрутила, – 
рассказывает она. – Если увижу из-
менения в кардиограмме, бегу к те-
рапевтам, хоть предупредят чело-
века: у нас описывать некому. Врач 
одна хотела переучиться, чтобы со-
вмещать, а ей сказали – невыгод-
но, проще в соседний район во-
зить. Вот и ждут 10–12 дней вместо 
того, чтобы меры принимать – 
здоровые-то к нам не ходят. 

Больные ходить вынуждены. 
Даже люди с инфарктами в Саргат-
ской поликлинике встают на ноги, 
поскольку должны сами топать до 
кушетки с аппаратом ЭКГ: в узкие 
двери не протиснуться ни носил-
кам, ни коляске. Чтобы собрать 
анализы, и вовсе бегают «на двор» 
– в деревянный туалет с дыркой. 
Особенно проблемно, как говорит 

Петр, в морозы: моча на лету сты-
нет. Из дома привезти – тоже не 
вариант: сильно взбалтывается за 
дорогу. 

– Проблема в том, что руководят 
медициной в России экономисты, – 
вздыхает 64-летний хирург Влади-
мир Макаров. – Не людей считают, 
которым помощь нужна, а застав-
ляют нас оказывать помощь тем, на 
кого денег хватит. Сколько бы я па-
циентов ни принял, заплатят мне 
только за квоту, сверх – уже за мой 
счет. Правильно молодые врачи в 
город уезжают– там и условия жиз-
ни получше, и в коммерческую кли-
нику можно устроиться. Хоть какие-
то перспективы.

У медсестер и фельдшеров пер-
спектив никаких: уехать им не на 
что. Их средняя зарплата – около 
23 тысяч рублей.Чтобы получить 
эти деньги, нужно отработать не 
150 часов, как полагается по нор-
ме, а 270–300.

– С 1 декабря 2018 года было 
осуществлено повышение окладов 
работников, что привело к измене-
нию структуры заработной платы, 
– сообщила Елена Шипилова, пер-
вый заместитель министра здра-
воохранения Омской области.

«Оплату за вредные условия тру-
да снизили с 15% до 4%, за ночные 
дежурства – с 80% до 20%, сокра-
тили количество отпускных дней, 
дополнительные подработки за от-
сутствующего работника оплачива-

ются не более чем на 20%», – пи-
шут медики.

«невыгодно  
нас лечить»

– Мы же зарабатываем сами по 
программе государственных га-
рантий: доводят нам объемы и 
деньги, – оправдывается замести-
тель главного врача по экономиче-
ским вопросам Татьяна Болтунова. 
– Сейчас из минздрава приезжали, 
сказали: мы программу госгаран-
тий не выполняем по всем показа-
телям. Потому что нет высокотех-
нологичной медицинской помощи, 
и случаи у нас дешевые, чуть по-
сложнее – сразу отправляем в го-
род… Минздрав мне довел, вот как 
хочешь, так и выполняй. Конечно, 
первичное звено важно, его сейчас 
узаконивают. Но они как узаконят? 
В рамках нашего же фонда. Что де-
лать, с кого снять – кому добавить?

Районная больница обречена, 
считает директор Омского Центра 
экспертизы в области здравоохра-
нения Дмитрий Потопальский – не-
выгодно ее развивать, проще боль-
ных отправлять за 100 километров. 
По его словам, Саргатская ЦРБ 
даже не самый яркий пример: 
сельская медицина в Омской обла-
сти в основном некомплектна, не-
оснащена.

– В тяжелое состояние сельское 
здравоохранение загнали несколь-
ко поколений организаторов здра-
воохранения и региональных чи-
новников – их некомпетентность и 
невнимание к нарастающим си-
стемным проблемам довели до 
кризиса, – объясняет он. – Регио-
нальный бюджет не слишком помо-
гает, а из средств обязательного 
медицинского страхования такие 
клиники получают небольшие объ-
емы медпомощи, которые еще и 
оплачиваются по заниженным ко-
эффициентам и тарифам, что не 
покрывает реальных затрат. При 
нехватке медперсонала, аварий-
ном состоянии зданий, высокой 
некомплектности медицинскими 
изделиями, даже небольшие объе-
мы они не могут качественно осва-
ивать. За это их снова и снова 
штрафуют, наказывая уменьшени-
ем финансирования – получается 
замкнутый круг. 

30 сентября представители ом-
ского минздрава опять посетили 
Саргатку: на этот раз выступили 
перед депутатами районного Сове-
та, пообещав много, но невнятно. 
Точнее сформулировала Елена 
Шипилова в ответе на журналист-
ский запрос: «…будет разработан 
план по обеспечению государ-
ственных гарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи; 
рассматривается вопрос выделе-
ния финансовых средств в 2020 
году на разработку проектно-смет-
ной документации для создания 
теплого перехода между корпуса-
ми; планируется откорректировать 
мероприятия по ремонту вышед-
шего из строя медицинского обо-
рудования…»

– Я ж понимаю: чего угодно нао-
бещают – в ноябре Путин в Омск 
собирается, надо, чтоб сейчас все 
тихо сидели, – говорит Петр Пле-
совских. – Будто специально нас 
выживают: школы сократили, чтоб 
молодежь разъехалась, ФАПы по-
закрывали, чтоб старичье скорей 
помирало, теперь и районная боль-
ница лишняя. Невыгодно им нас 
лечить, но и укол не поставишь, 
чтоб не мучились. Я вот думаю – 
надо к Путину пробиваться, как 
приедет. Говорят, только бежать 
нельзя ни в коем случае – пристре-
лить могут. Ну что так умирать, что 
этак: онкология у меня, семь раз 
откачивали уже в больнице, а за-
кроют – все? На дороги у меня сил 
не хватило, может, хоть больницы 
добьюсь. 

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.
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12+

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, 01.00, 03.05 «Время 
покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30, 03.35 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Отчаянные». Т/с. (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 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 «Холодные берега». Т/с. (16+)
23.10 «Вечер». (12+)

нтв
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00 «Чужое лицо». Т/с. (16+)
09.00, 15.00, 22.45 «Сегодня».
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 «Скорая помощь». Т/с. (16+)
20.40 «Канцелярская крыса. 
Большой передел». Т/с. (16+)
22.50 «Сегодня. Спорт».
22.55 «Поздняков». (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
14.00 «Документальный спецпро-
ект». (16+)
16.00, 02.45 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

ПрОгрАммАТВ
19.00 «Железный человек-3». 
Х/ф. (12+)
21.30 «Водить по-русски». (16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 «В лабиринте гризли». 
Х/ф. (16+)

стс
06.10 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (0+)
06.30 «Уральские пельмени».  (16+)
07.40 «Чемпион». Х/ф. (0+)
10.05 «Восхождение Юпитер». 
Х/ф. (16+)
12.40 «Гадкий я». М/ф. (6+)
14.35 «Конг. Остров черепа». 
Х/ф. (16+)
16.55 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
18.00 «Дылды». Т/с. (16+)
19.00 «Форсаж-4». Х/ф. (16+)
21.05 «Ведьмина гора». Х/ф. 
(12+)
23.05 «Кино в деталях». (18+)
00.05 «Джуниор». Х/ф. (0+)

твЦ-антенна
07.05, 04.40 «Ералаш». (6+)
07.15 «Ларец Марии Медичи». 
Х/ф. (12+)
09.00 «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма». Д/ф. (12+)
09.55 «Городское собрание». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
«События».
10.50, 23.55 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Сергей Дорогов». 
13.50 «Город новостей».
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
17.10 «Нераскрытый талант». 
Х/ф. (12+)
21.30 «После потопа». (16+)
22.05, 03.05 «Знак качества». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)

ДОмашний
05.30, 05.20 «Удачная покупка». (16+)
06.05, 04.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
07.05 «Давай разведемся!». (16+)
08.10 «Тест на отцовство». (16+)
09.10 «Реальная мистика». (16+)
11.15 «Понять. Простить». (16+)
13.05, 00.05 «Порча». (16+)
13.35 «лучик». Т/с. (16+)
18.00 «Референт». Т/с. (16+)
22.00 «Татьянина ночь». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 17.35 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 16.00 «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, 22.10 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Анаконда». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.25 «Днепровский рубеж». 
Х/ф. (16+)
10.35, 12.20, 13.05 «СМЕРШ. Камера 
смертников». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+)
17.05 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Освобождая Родину». «Битва за 
Крым. Крах Готенланда». Д/с. (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Мастер шпионажа». 
Д/с. (12+)
22.05 «Между тем». (12+)
22.40 «Похищение «Савойи». 
Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)
06.05 «Спортивный регион». (0+)
06.30 «Благовест». (0+)
06.35, 15.10, 19.00 «Вспомнить 
все. Большая тройка. Битва 
гигантов». (16+)

с 14 по 20 октября
07.05, 14.15, 23.00 «Такая работа». 
Т/с. (16+)
08.05, 18.15, 00.55 «Зверская 
работа». (12+)
08.50 «Фиксики». М/ф. (6+)
09.05, 16.05 «Спецотряд «Шторм». 
Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 23.55 «Орлова и 
Александров». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.05, 20.30 «Метод Фрейда». Т/с. 
(16+)
15.40, 01.35 «Машина времени из 
Италии». (12+)
20.00, 02.30 «Штрихи к портрету 
группы «Грот». (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Маленькие секреты великих 
картин». Д/с.
08.35, 21.50 «Елизавета Первая и 
ее враги». Д/ф.
09.20, 13.10 «Цвет времени».
09.30 «Другие Романовы».
10.00 «Шахерезада». Т/с. (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.00 «ХХ век». «Смоленск. 
На семи холмах». Д/ф.
13.30, 19.45, 01.20 «Власть факта».
14.15 «линия жизни».
15.10, 02.55 «Евангельский круг 
Василия Поленова». Д/ф.
16.10 «Агора».
17.10 «Красивая планета».
17.25 «Долгая дорога в дюнах». 
Х/ф.
18.40 «Исторические концерты».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
23.20 «Шахерезада». Т/с.
00.50 «Открытая книга».

матч тв
09.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия – США. Прямая 
трансляция из Японии.
09.55, 11.55, 14.00, 16.35, 19.50, 
22.55 «Новости».
10.00, 14.05, 16.40, 19.55, 23.00, 
03.45 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Словения – Австрия. (0+)
14.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Эстония – Германия. (0+)
17.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы.
19.30 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)
20.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Кипр 
– Россия. (0+)
22.35 «Кипр – Россия. Live». 
Специальный репортаж. (12+)
23.30 «На гол старше». (12+)
00.00 «Все на футбол!».
00.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Украина – Португалия. Прямая 
трансляция.
04.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Болгария – Англия (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 
«Известия».
04.20, 04.45, 05.20, 06.00, 06.45, 
07.30, 08.25, 08.40 «лютый». Т/с. 
(16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.25, 13.10, 
14.05, 14.55, 15.45, 16.40 «Услов-
ный мент». 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».

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения 
6.00 «В горах Югославии». 
Х/ф.
7.30 Новости за неделю
8.00 «Король Лир». 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 «Король Лир». Х/ф. 
2-я с. 
13.50, 16.50 Бренды советской 
эпохи
14.00 «Яды, или Всемирная 
история отравлений». Х/ф.
16.20, 17.30, 20.15, 23.20, 3.00 
Специальный репортаж
17.00, 19.30 Д/ф.
18.00 «Фронт без флангов». 
Х/ф. 1-я с. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с де-
путатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости
21.00 «В огне брода нет». 
Х/ф.

Понедельник, 14 октября

Начало на стр. 1

Ответ пришел в срок, подпи-
сан первым заместителем мини-
стра здравоохранения О.А. По-
повым. В нем говорилось, что 
в Центральной районной боль-
нице накануне профессиональ-
ного праздника Дня медика со-
стоялось собрание, на котором 
публично отметили добросовест-
ный труд нашей Яны Юрьевны, а 
также сообщили, что премию ей 
вручали… в прошлом году. Та-
ким образом, надежды получить 
материальную помощь для мно-
годетной семьи сельского меди-
ка таяли.

В июле я обратилась за адрес-
ной помощью к главе Омского 
района, он откликнулся и напра-
вил специалиста из управления 
капитального строительства по-
смотреть дом, в котором прожи-
вает многодетная семья. Опыт-
ным взглядом тот определил, что 
перво-наперво необходимо ме-
нять кровлю. Была составлена 
смета, 160 тысяч рублей понадо-
бится на материалы и работу. Но 

направлять бюджетные средства 
на адресную помощь не позволя-
ет закон, это будет нецелевое ис-
пользование бюджетных средств.

В конце сентября я обратилась 
за помощью к коллегам – район-
ным депутатам, пересчитав сме-
ту, исключив расходы на оплату 
кровельных работ. Окончатель-
ная сумма составила 100 тысяч 
рублей. Многие откликнулись и 
обещали помочь, но необходи-
мую сумму собрать не получится. 
Среди наших депутатов успеш-
ных предпринимателей немного, 
в основном это люди со средни-
ми доходами.

Приближение зимы торопит ис-
кать возможность помочь мно-
годетной семье нашего медика, 
поэтому я обратилась в интер-
нет-пространство. А теперь вот – 
в газету.

Средства направлять на карту 
Сбербанка 2202 2001 1971 8250 
или по номеру телефона 8 904 
324 40 15 с пометкой «Помощь».

Татьяна ЛУКИНА,
депутат Совета Омского  
муниципального района.

Адрес беды

«СПаСибо»… и вСё?

Поп с самолёта  
борется с блудом

В Твери самым оригиналь-
ным из известных способов 
провели День трезвости. В 
этот день митрополит Твер-
ской и Кашинский Савва и 
отец Александр на 
самолете облетели 
город и полили его 
святой водой. На 
борьбу с пьянством 
и блудом ушло 70 литров 
воды. На борту также находи-
лась семейная пара, в которой 
муж «чудом исцелился от пьян-
ства». 

«Вместе с иконой Неупиваемая 
чаша мы летаем над Тверью. Хо-
тите верьте, хотите нет, но однаж-
ды, увидев пролетевший самолет, 
муж сказал своей жене, что он за-
вяжет с алкоголем. И завязал!» – 
рассказал изданию Tvernews 
председатель приходского cовета 
собора Александр Горячев.

Но, судя по всему, заявлен-
ный  эффект такого способа борь-
бы с человеческими грехами и по-
роками не случился. Открываем 

хронику происшествий в Твери за 
последние дни и читаем:

* 58-летняя жительница Твер-
ской области в состоянии алко-
гольного опьянения во время ссо-

ры заколола на-
смерть мужа ножни-
цами;

* пьяный злоумыш-
ленник проник в хо-

зяйственную постройку соседей в 
Тверской области и поджег там 
сено;

* пьяный мужчина изрубил то-
пором жителя Тверской области; 

* в Твери задержали 18-летнюю 
девушку, которая пыталась сбыть 
синтетический наркотик N.

Этому списку нет конца!
И с блудом в Твери все ста-

бильно. В той же криминальной 
хронике: «В ночных заведениях 
Твери официанток превращали в 
проституток. Местные интернет-
ресурсы предлагают самый ши-
рокий выбор «блуда» на любой 
вкус».

«Советская Россия», №102.

Ну и ну!
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первый канал
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 «Отчаянные». Т/с. (16+)
23.25 «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 Корчевнико-
вым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут».  (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Холодные берега». Т/с. (16+)
23.10 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 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 «Отчаянные». Т/с. (16+)
23.25 «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 вре-
мя».
11.45 «Судьба человека» с Борисом Корчевнико-
вым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Холодные берега». Т/с. (16+)
23.10 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00, 09.20 «Чужое лицо». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Сегодня».

12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». (16+)
13.00, 00.05 «Место встречи». (16+)
15.30 «Ты не поверишь!». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. 
(16+)
18.40 «Скорая помощь». Т/с. (16+)
20.40 «Канцелярская крыса. Большой передел». 
Т/с. (16+)
22.50 «Сегодня. Спорт».
22.55 «Крутая история». (12+)

рен тв-Омск
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Бажено-
вым. (16+)
11.00, 18.00 «Информационная программа 112». 
(16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» . (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Кибер». Х/ф. (16+)
21.30 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Игра на выживание». Х/ф. (18+)

стс
06.10 «Приключения Вуди и его друзей». М/с. 
(0+)
06.30, 16.55 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
07.05, 18.00 «Дылды». Т/с. (16+)
07.40 «Джуниор». Х/ф. (0+)
09.55 «Ведьмина гора». Х/ф. (12+)
12.00 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Форсаж-5». Х/ф. (16+)
21.35 «Хищник». Х/ф. (16+)
23.45 «Пока ты спал». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.05 «Доктор И...». (16+)
07.40 «Игра без козырей». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50, 23.55 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Алексей Немов». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
17.10 «Нераскрытый талант-2». Х/ф. (12+)
21.30, 02.35 «Осторожно, мошенники! Звезды ре-
комендуют». (16+)
22.05 «Мужчины Анны Самохиной». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)

ДОмашний
06.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.35 «Давай разведемся!». (16+)
08.40 «Тест на отцовство». (16+)
09.40 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 00.50 «Понять. Простить». (16+)

13.30, 00.25 «Порча». (16+)
14.00 «Не могу забыть тебя». Т/с. (16+)
18.00 «Мираж». Т/с. (16+)
22.20 «Татьянина ночь». Т/с. (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 «Выживший». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20 «Колеса Страны Советов. Были и небыли-
цы». «От верхнего до нижнего регистра». Д/с. 
(12+)
08.10, 12.20, 13.05 «Хозяйка тайги. К морю». Т/с. 
(16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.20, 20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
17.05 «ВМФ СССР. Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Освобождая Родину». «Битва за Крым. 
Крах Готенланда». Д/с. (12+)
18.40 «легенды армии» с Александром Марша-
лом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «Днепровский рубеж». Х/ф. (16+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час новостей». 
(16+)
06.30 «Благовест». (0+)
06.35, 15.10, 19.00 «Вспомнить все. Большая 
тройка. Битва гигантов». (16+)
07.05, 14.15, 00.30 «Такая работа». Т/с. (16+)
08.05, 18.15, 04.20 «Зверская работа». (12+)
08.50 «Фиксики». М/ф. (6+)
09.05, 16.05 «Спецотряд «Шторм». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Страна 03». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Штрихи к портрету группы «Грот». (12+)
12.05, 20.30 «Метод Фрейда». Т/с. (16+)
15.40 «Машина времени из Италии». (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
21.50 КХл. «Авангард» (Омская область) – 
«СКА». (Санкт-Петербург). Прямая трансля-
ция».

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
«Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».

08.35, 15.10, 21.50 «Елизавета Первая и ее вра-
ги». Д/ф.
09.20, 19.35, 00.15, 03.45 «Цвет времени».
09.30 «легенды мирового кино».
10.00, 23.20 «Шахерезада». Т/с. (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.15 «ХХ век». «Я люблю тебя, жизнь! 
Песни Эдуарда Колмановского».
13.00 «Испания. Тортоса». Д/ф.
13.30, 19.40, 01.30 «Тем временем. Смыслы».
14.15 «Дом ученых».
14.45 «Настоящая советская девушка». Д/ф.
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
17.25 «Долгая дорога в дюнах». Х/ф.
18.40 «Исторические концерты».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 «Искусственный отбор».

матч тв
06.15 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. Фина-
лы. Трансляция из Улан-Удэ (0+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 12.55, 16.55, 19.30, 20.55, 24.35 «Ново-
сти».
10.05, 13.00, 17.00, 19.35, 21.00, 02.40 «Все на 
Матч!».
10.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия 
– Тунис. Прямая трансляция из Японии.
13.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Франция – Турция (0+)
15.30 Тотальный футбол (12+)
16.25 «На гол старше». (12+)
17.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Жен-
щины. Прямая трансляция из Москвы.
20.05 «Исчезнувшие». (12+)
20.35 Восемь лучших. Специальный обзор. 
(12+)
21.30 Хоккей. КХл. «Авангард». (Омская об-
ласть) – СКА (Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция.
00.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Швеция – Испания. Прямая 
трансляция.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.25 «Известия».
04.20 «Душой из ленинграда». «К 100-летию  
А. Райкина». Д/ф. (12+)
04.45, 05.35, 06.30, 07.25, 08.25 «Боевая еди-
ничка». Т/с. (16+)
08.55, 09.55, 10.55 «Спецназ». Т/с. (16+)
12.25, 13.10, 14.00, 14.55, 15.45, 16.40 «Брата-
ны-3». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 23.25 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

ДОмашний
ПРОФИлАКТИКА 
17.00 «Референт». Т/с. (16+)
18.00 «Дом, который». Т/с. (16+)
22.00 «Татьянина ночь». Т/с. (16+)
00.05 «Порча». (16+)
00.35 «Понять. Простить». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. 
(16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «Менталист». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Ярость. Кэрри-2». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.25 «Колеса Страны Советов. Были и небыли-
цы». «Передайте за проезд». Д/с. (12+)
08.10, 12.20, 13.05 «Хозяйка тайги. К морю». Т/с. 
(16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.20, 20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
17.05 «ВМФ СССР. Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Освобождая Родину». «Битва за Украину. 
Игра стратегов». Д/с. (12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». Д/с. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «Бег от смерти». Х/ф. (16+)
00.30 «Дерзость». Х/ф. (12+)

12 канал
ПРОФИлАКТИКА
12.00 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
(0+)
12.35 «Машина времени из Италии». (12+)
13.00 «Метод Фрейда». Т/с. (16+)
14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
14.15, 23.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
15.10 «Вспомнить все. Большая тройка. Битва 
гигантов». (12+)
16.05 «Спецотряд «Шторм». Т/с. (16+)
17.20, 23.55 «Страна 03». Т/с. (16+)
18.15, 05.00 «Один день – один век. К 100-летию 
комендатуры Московского Кремля». (12+) Д/ф.
19.15, 03.05 «Национальный характер». (0+)
20.00, 02.30 «Плэй». (12+)

Омские кабельные сети 
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нтв
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00, 09.20 «Чужое лицо». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». (16+)
13.00, 23.45 «Место встречи». (16+)
15.30 «Ты не поверишь!». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. 
(16+)
18.40 «Скорая помощь». Т/с. (16+)
20.40 «Канцелярская крыса. Большой передел». 
Т/с. (16+)
22.50 «Сегодня. Спорт».
22.55 «Однажды...». (16+)

рен тв-Омск
ПРОФИлАКТИКА
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». Документальный 
спецпроект. (16+)
15.00, 18.00 «Информационная программа 112». 
(16+)
15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Инопланетное вторжение: битва за 
Лос-Анджелес». Х/ф. (16+)
21.15 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Книга Илая». Х/ф. (16+)

стс
ПРОФИлАКТИКА 
17.00 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
18.00 «Дылды». Т/с. (16+)
19.00 «Форсаж-6». Х/ф. (12+)
21.35 «Need for speed. Жажда скорости». 
Х/ф. (16+)
00.05 «Сотовый». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.05 «Доктор И...». (16+)
07.40 «Любовь по-японски». Х/ф. (12+)
09.35 «Александр Балуев. В меня заложен этот 
шифр». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50, 23.55 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Владимир Фекленко». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
17.10 «Нераскрытый талант-3». Х/ф. (12+)
21.30, 02.35 «линия защиты». (16+)
22.05 «Приговор. Юрий Соколов». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)

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

20.40 «Американская дочь». Х/ф. (12+)
22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)

рОссия к
13.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
13.20, 19.40 «Что делать?».
14.10 «Искусственный отбор».
14.55 «Первые в мире». Д/с.
15.10, 21.50 «Елизавета Первая и ее враги». 
Д/ф.
16.10 «Библейский сюжет».
16.40 «Сати. Нескучная классика...».
17.25 «Овод». Х/ф.
18.35 «Исторические концерты».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 «Абсолютный слух».
23.20 «Шахерезада». Т/с. (12+)
00.50 «Музыка против забвения. Маэстро из ла-
герей». Д/ф.

матч тв
ПРОФИлАКТИКА
13.00, 13.30, 16.00, 18.05, 20.40, 21.45, 01.15 
«Новости».
13.05, 13.35, 18.10, 21.50, 01.20 «Все на Матч!».
14.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Жен-
щины. Прямая трансляция из Москвы.
16.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Румыния – Норвегия. (0+)
18.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Швейцария – Ирландия. (0+)
20.45 Смешанные единоборства. Bellator. Ва-
дим Немков против Рафаэля Карвальо. Транс-
ляция из Италии. (16+)
22.00 Хоккей. КХл. «Динамо». (Москва) – ЦСКА. 
Прямая трансляция.
02.15 «Второй шанс». Х/ф. (16+)
04.40 Восемь лучших. Специальный обзор. 
(12+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия».
04.20, 05.05, 05.45, 06.35, 12.25, 13.10, 14.05, 
15.45, 16.40 «Братаны-3». Т/с. (16+)
07.30, 08.25, 09.00, 10.00, 10.55 «Спецназ-2». 
Т/с. (16+)
15.00 «Братаны-3». 10 с. 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, 01.15, 01.45, 02.25, 02.55, 03.20 
«Детективы». Т/с. (16+)

12+

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения 
6.00 «Воздушный извозчик». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30 Новости
8.00 «В огне брода нет». Х/ф.
9.30 Диалог с депутатом.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 16.20 Специальный репортаж
11.30 «Фронт без флангов». Х/ф. 1-я с.
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи
14.00 «Потоп». Х/ф. 1 с.
17.00, 23.10 Д/ф.
17.30, 19.40, 22.20 Стоит заДУМАться
18.00 «Фронт без флангов». Х/ф. 2-я с.
19.50, 23.30 Обзор прессы
20.00, 22.50 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
21.00 «Дневник директора школы». Х/ф.  

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения 
6.00 «В шесть часов вечера после вой-
ны». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30 Новости
8.00 «Дневник директора школы». Х/ф. 
9.30, 17.30 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
10.00, 17.00 Обзор прессы
11.00 Стоит заДУМАться
11.30 «Фронт без флангов». Х/ф. 2 с.
13.50 Бренды советской эпохи
14.00 «Потоп». Х/ф. 2 с.
16.20 Специальный репортаж
17.10, 19.30, 23.00 Д/ф.
18.00 «Фронт за линией фронта». Х/ф. 
1-я с.
20.00, 22.40 «В стране умирающих деревень». 
21.00 «Еще люблю, еще надеюсь». Х/ф. 

вторник, 15 октября

среда, 16 октября
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения 
6.00 «Два бойца». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Еще люблю, еще надеюсь». Х/ф.  
9.30, 16.20 «В стране умирающих деревень». 
Специальный репортаж.
11.00, 23.00 Специальный репортаж
11.30 «Фронт за линией фронта». Х/ф. 
1-я с. 
13.50, 19.50 Бренды советской эпохи
14.00 «Потоп». Х/ф. 3-я с. 
17.00 Д/ф.
17.30 Стоит заДУМАться
18.00 «Фронт за линией фронта». Х/ф. 
2-я с. 
19.30 «Хроника нашей культуры». Т/п.
20.00, 22.50, 3.00 «Заводы Победы». Специ-
альный репортаж.
21.00 «Женитьба». Х/ф. 
23.20 «Хроника нашей культуры». Т/п.
0.30 «Встреча на Эльбе». Х/ф.
4.00 «Потоп». Х/ф. 4-я с.

12+

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 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 «Пилигрим». Х/ф. (16+)
23.25 «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 «Холодные берега». Т/с. (16+)
23.10 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. (12+)
02.00 «Екатерина. Взлет». Т/с. (12+)
04.00 «Семейный детектив». Т/с. 
(12+)

нтв
04.10, 01.55 «Свидетели». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00, 09.20 «Чужое лицо». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 
«Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (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 «Скорая помощь». Т/с. (16+)
20.40 «Канцелярская крыса. Большой 
передел». Т/с. (16+)
22.50 «Сегодня. Спорт».
22.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». (12+)
01.40 «Их нравы». (0+)

рен тв-Омск
04.00, 08.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00 «Документальный проект». 
(16+)

06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым. (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 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 02.10 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Сумасшедшая езда». Х/ф. 
(16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Подъем с глубины». Х/ф. 
(16+)

стс
05.00, 04.15, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.25 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 
(6+)
06.10 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (0+)
06.30, 16.55 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
07.05, 18.00 «Дылды». Т/с. (16+)
07.40 «Сотовый». Х/ф. (16+)
09.25 «Need for speed. Жажда 
скорости». Х/ф. (16+)
12.00 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Форсаж-7». Х/ф. (16+)
21.45 «Мачо и ботан-2». Х/ф. (16+)
23.00 «Разборка в Бронксе». Х/ф. 
(16+)
01.30 «Супермамочка». (16+)
02.20 «Молодежка». Т/с. (16+)
03.50 «Большая игра». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00 «Ералаш». (6+)
07.05 «Доктор И...». (16+)
07.40 «Неоконченная повесть». 
Х/ф. (0+)
09.35 «Скобцева – Бондарчук. Одна 
судьба». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
«События».
10.50, 23.55 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Елена Дробыше-
ва». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. 
(12+)
15.55 «Естественный отбор».
17.10 «Купель дьявола». Х/ф. (12+)
21.30, 02.35 «Вся правда». (16+)
22.05 «Звездные дети. Жизнь без 
любви». Д/ф. (12+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
01.40 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов». (16+)
03.05 «Пылающая равнина». Х/ф. 
(16+)

ДОмашний
05.30 «6 кадров». (16+)
05.40, 05.20 «Удачная покупка». (16+)
05.50 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
06.50 «Давай разведемся!». (16+)
07.55, 04.35 «Тест на отцовство». 
(16+)
08.55, 02.55 «Реальная мистика». 
(16+)
11.00, 01.35 «Понять. Простить». (16+)
12.50, 01.10 «Порча». (16+)
13.25 «Детский доктор». (16+)
13.40 «Мираж». Т/с. (16+)
18.00 «Я заплачу завтра». Т/с. (16+)
22.05 «Татьянина ночь». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». 
Т/с. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (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 «Черный лебедь». Х/ф.  
(16+)
02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
«Дневник экстрасенса» с Татьяной 
лариной. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.25 «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы». «Гренадеры битвы за 
коммунизм». Д/с. (12+)
08.10, 12.20, 13.05 «Хозяйка тайги. К 
морю». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+)
17.05 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Освобождая Родину». «Битва 
за Украину. Игра стратегов». Д/с. 
(12+)
18.40 «легенды кино». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. (12+)
22.40 «Подвиг Одессы». Х/ф. (6+)
00.55 «Бег от смерти». Х/ф. (16+)
02.40 «Большая семья». Х/ф. (0+)
04.20 «Калашников». Д/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.30 «Благовест». (0+)
06.35, 15.10, 19.00 «Вспомнить все. 
Большая тройка. Битва гигантов». 
(12+)
07.05, 14.15, 23.00 «Такая работа». 
Т/с. (16+)
08.05, 18.15, 00.55 «Зверская работа». 
(12+)
08.50 «Фиксики». М/ф. (6+)
09.05, 16.05 «Спецотряд «Шторм». Т/с. 
(16+)
10.05, 17.20, 23.55 «Страна 03». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Плэй». (12+)
11.50 «Национальный характер». (0+)
12.25, 03.15 «Открытие». Х/ф. 
(12+)
15.40, 01.35 «Машина времени из 
Италии». (12+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.15, 02.45 «Овертайм. Хоккейное 
обозрение». (12+)
20.45 «Любовь с риском для 
жизни». Х/ф. (16+)
04.45 «Никто не заменит тебя». 
Х/ф. (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 15.10 «Елизавета Первая и ее 
враги». Д/ф.
09.25 «легенды мирового кино».
09.55, 23.20 «Шахерезада». Т/с. (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.10 «ХХ век». «Вас приглаша-
ют братья Старостины. О футболистах 
«Спартака».
13.30, 19.45, 01.30 «Игра в бисер».
14.15 «Абсолютный слух».
14.55 «Красивая планета».
16.10 «Моя любовь – Россия!».
16.35 «2 Верник 2».

17.25 «Овод». Х/ф.
18.35 «Исторические концерты».
19.15 «Испания. Тортоса». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Возлюбленная императора – 
Жозефина де Богарне». Д/ф.
22.40 «Энигма».
00.50 «Черные дыры. Белые пятна».
03.30 «Мальта». Д/ф.

матч тв
05.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «локомотив-Кубань». 
(Россия) – «лимож». (Франция). (0+)
07.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Нантер». (Франция) – 
УНИКС (Россия). (0+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Украденная победа». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 13.50, 16.20, 19.30, 
22.00, 01.15 «Новости».
10.05, 16.30, 19.35, 22.05, 01.20 «Все 
на Матч!».
12.00 Смешанные единоборства. ACA 
99. Хусейн Халиев против Али Багова. 
Олег Борисов против Абдул-Рахмана 
Дудаева. Трансляция из Москвы. (16+)
14.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины. Прямая трансля-
ция из Москвы.
16.00 «Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год». Специальный 
репортаж. (12+)
17.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Мужчины. Прямая трансля-
ция из Москвы.
20.05 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против Дэнни 
Кингада. Джорджио Петросян против 
Сэми Сана. Трансляция из Японии. 
(16+)
22.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Химки». (Россия). 
Прямая трансляция.
02.20 «Диггстаун». Х/ф. (16+)
04.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights Global 94. Максим Новоселов 
против Дмитрия Смолякова. Евгений 
Игнатьев против Никиты Михайлова. 
Трансляция из Москвы. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.15 
«Известия».
04.20, 05.00, 05.45, 06.40, 12.25, 
13.15, 14.05, 14.55, 15.50, 16.40 
«Братаны-3». Т/с. (16+)
07.35 «День ангела».
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «лютый-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».
00.10, 00.50, 01.15, 01.45, 02.25, 
02.50, 03.20 «Детективы». Т/с. (16+)

четверг, 17 октября

 
«ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,  

ЕЩЕ НАДЕЮСЬ»
Художественный фильм

Обком ТВ (8.00)

Всю свою жизнь герой фильма любил 
одну женщину. Но она замужем, мать 
взрослых детей, бабушка. С ее замуже-
ством он смирился и был все эти годы 
преданным другом. Пройдет время — и 
однажды в новогодний вечер она посту-
чит в его дверь…
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Доуправлялись!

Чаша  
терпения 
полна

Наша деревня Подольск, что 
расположена в Горьковском 
районе, знаменитой стала 
дважды. Первый раз, когда ру-
ководство гигантского советского 
завода им. Баранова приняло ре-
шение организовать у нас подсоб-
ное хозяйство. Построили дороги, 
десятки двухквартирных домов, 
водопровод, животноводческие 
фермы, складские помещения, 
электрическую подстанцию, дет-
ский сад. Началось строительство 
Дома культуры. Тесной стала на-
чальная школа, взамен появилась 
типовая двухэтажная девятилетка.

И вот прошло тридцать лет. По-
дольск снова «прогремел» на всю 
область. Оставленное без при-
смотра с 2010 года здание школы 
(ученики ездят в Рощино) вконец 
разграблено. Куда подевалось 
оборудование, станки, верстаки, 
отопительная система, начиная с 
котельной? Работы для оставших-
ся жителей нет никакой, если не 
считать одного подольца, работа-
ющего в компании «Русское зер-
но».

Последней каплей, переполнив-
шей чашу терпения, стало отсут-

ствие в деревне водоснабжения. 
Доведенные до отчаяния люди 
дошли до губернатора. Как и в це-
лом по России, вопрос был решен 
в «ручном» режиме почти мгно-
венно. По указанию губернатора 
зашевелилось районное началь-
ство, тем более что местное было 
«обезглавлено».

Последним руководителем по-
селения был В.Д. Кулешов. Он-
то и ушел в отставку накануне во-
дного кризиса. Причем втихаря, 
не отчитавшись перед избирате-
лями. (Наверное, такая практика 
есть и в других сельских поселе-
ниях.)

А вопросы к Кулешову остались. 
Подольцы надеялись на него, вы-
брав в главы лет шесть назад. Он 
обещал поправить уличные до-
роги, наладить на них электриче-
ское освещение. Обещанного мы 
не дождались. Владимир Денисо-
вич мог бы ответить при отчете на 
некоторые вопросы и по школе, и 
по «очистке» кладбища.

Так получилось, что на послед-
них выборах четыре года назад 
среди депутатов поселения не 
оказалось представителей КПРФ. 
Долгое время в деревне не было 
старосты. Полная свобода дей-
ствий!

Явная бесконтрольность стала 
возможной и при попустительстве 
руководства района.

Александр УЛЯШЕВ,
житель д. Подольск,

член КПРФ.

мнение

не до жиру
Спасибо нашему губернатору 

А.л. Буркову за то, что он вынес 
на обсуждение горожан вопрос о 
ленинской горке – надо ли там 
ставить церковь? лично я счи-
таю, что хватит строить храмы, 
неужели деньги не на что тра-
тить или все у нас теперь в шоко-
ладе и за это не грех и молитву 
вознести Всевышнему? Но ведь 
все не так. Страшно, что родите-
ли вымаливают: «Помогите боль-
ным деткам». Неужели у страны 
недостаточно для этого средств? 
Я обращаюсь к честным людям: 
давайте отстоим не только свою 
историю, но и право на нормаль-
ную жизнь!

Ольга СНУРНИЦЫНА.
г. Омск.

В ловушке

По закону получается, 
что я – преступник

Надеюсь, что мое письмо, от-
правленное в редакцию газеты 
«Красный Путь», дойдет до пре-
зидента РФ. Написать меня за-
ставили крайние обстоятельства. 
Я пенсионер с 2016 года. Пен-
сию начислили в размере 6500 
руб., а на руки получаю 3290 руб. 
Все дело в том, что более 10 лет 
назад я имел глупость (дру-
гого слова и не подберешь) 
открыть свидетельство пред-
принимателя. К слову сказать, 
я ни одного дня, ни одного часа 
предпринимателем не был. Воз-
никает вопрос: «человек, имею-
щий «свидетельство», может не 
быть предпринимателем? И вто-
рой вопрос: а человек, имеющий 
загранпаспорт, может ни разу не 
быть за границей?» Ответ, по-
моему, очевиден. Однако ин-
спекция Федеральной налоговой 
службы предъявила мне сначала 
26 188 рублей долгов (все на ос-
новании закона), а затем напра-
вили на взыскание еще 44 346 
рублей – благо, что судебные 
приставы своим постановлени-
ем от 14.08. 2017 года «установи-
ли, что должник (т.е. я) имеет до-
ходы в Пенсионный фонд по ОАО 
г. Омска». А может, 6500 рублей 
пенсии – это и, вправду, доходы, 
только я этого не заметил.

Но и это еще не все наказание. 
Наличие на руках «свидетельства» 
означает, что должник, по статусу, 
является работающим, а это при-
водит к трем наказаниям: 1) упла-
те налогов Федеральной налого-
вой службе; 2) пенсия никогда не 
увеличится ни на один рубль; 3) 
лишение федеральной надбавки к 
пенсии. Но и это еще не все.

Моя жена людмила Петровна 
«вышла» на пенсию в 2017 году. 
Родилась она 28 апреля 1962-го. 
Стажа хватило, а вот баллов не 
хватило – целых 0,3. Просто мате-
матическая формула показывает, 
что 0,3 балла это примерно два 
месяца без пенсии, а на деле жена 
получила наказание (другого сло-
ва я не подберу) пять лет лишения 
пенсии вплоть до 60 лет. Возника-
ет вопрос, а на пенсию выходят по 
возрасту? Или по баллам? И вто-
рой вопрос: «А у кого вообще нет 
баллов, то в каком возрасте вый-
дет на пенсию?»

И, последнее – «проклятая» ком-
муналка. За малосемейку по адре-
су: ул. Кирова, 6, 127 (26 кв. м) 
платежи составляют 3786 рублей 
(а на руки получаю 3290 руб.). Пла-

тить физически нечем. Долги ра-
стут.

Да, особенно хотелось отметить 
нашу газовую отрасль – она впере-
ди планеты всей. Расходы по газу: 
утром 5 минут для разогрева на 
газе, вечером около 1 часа – го-
товка ужина. За этот расход газа я 
получаю счет на 52 куб. метра, ре-
альный расход не больше 2,5 куб. 
метра газа в месяц.

В Конституции РФ сказано:
ст. 7.1 РФ – социальное государ-

ство, политика которого направле-
на на (…) достойную жизнь (объ- 
единяю со ст. 7.2 – В РФ (…) «обе-
спечивается государственное под-
держание (…) пожилых граждан»);

ст. 15.1. (…) Законы и иные пра-
вовые акты, принимаемые в РФ, 
не должны противоречить Консти-
туции РФ.

Вывод простой, либо я веду до-
стойную жизнь и получаю государ-
ственную поддержку, либо законы 
и иные правовые акты противоре-
чат Конституции РФ.

На днях получаю («с уважением», 
от инспекции Федеральной нало-
говой службы (еще бы): «Обязан-
ность ИП (И.П. – это я и моя жена, 
живущие на 3290 руб. в месяц) по 
уплате страховых взносов в виде 
фиксированного платежа не ста-
вится в зависимость от факта ве-
дения ими «предпринимательской 
деятельности и получения дохо-
да…» Все! Дальше идти некуда – с 
нищих можно забирать последнее 
и отрапортовать государству о по-
вышении собираемости налогов.

У меня вопрос – к «уважаемой» 
налоговой службе: а сколько на-
логов вы собрали с двух полков-
ников (МВД и ФСБ) и члена Со-
вета Федерации, укравших на 
троих 50 млрд рублей?

На таких же позициях «стоит» и 
Пенсионный фонд. На мой вопрос: 
«Почему мне не платят федераль-
ную надбавку к пенсии?» – ответ: 
«Вы работаете». «Где?» «Вы пред-
приниматель». И так по кругу – 
много раз. За три с лишним года 
мне не заплатили федеральной 
надбавки более 60 тысяч рублей.

Итак, вышеупомянутые инстан-
ции ссылаются на закон. Тогда, 
по-моему мнению, этот закон плох 
(раз позволяет обобрать пенсио-
нера до нитки). И его (закон) надо 
исправлять.

В заключение хочу извиниться за 
резкий тон. Наболело.

Евгений ЛИТВИНОВ.
г. Омск.

воды всё больше и больше

SOS

Пишу от лица жителей двух деревень – 
Новая Шараповка и Старая Шараповка Ма-
рьяновского района.

Четыре года назад к нам пришла огром-
ная вода, и каждый год ее 
больше и больше. Все эти 
годы мы пытаемся чего-то 
добиться, но без результата. 
Нас пинают из кабинета в ка-
бинет и говорят одно и то же 
– что денег нет. У нас вымокла огромная 
территория леса вокруг деревень, за-
топлены ФАП, садик и школа. До сих 
пор там откачивают воду с подвалов. В 
зиму здания уйдут с водой. Она замерзнет 
и разрушит фундаменты. В садике 86 де-
тей, в школе их 226. Из-за сырости огром-

ное количество простудных заболеваний.
Почти вся территория Новой Шараповки 

поросла камышом, превращена в болото. 
Картошку жители не садят. Мы организова-

ли сход граждан. Руководство рай-
она обещало отвести воду. Замгла-
вы администрации района обещал 
проплатить технику. Но  это все ока-
залось враньем. Ничего они делать 
не хотят и не будут. Обращались и 

к главе района А.И. Солодовниченко. Ответ 
такой же – денег нет.

У нас имеются фото, видео, протокол 
схода.

Мария ТАРАСОВА.
Марьяновский район.
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советует, КритиКует, Предлагает

таинственный  
визитёр

Таких гостей у меня еще не 
было. Вошедший в квартиру не-
знакомец объяснил свой визит 
просто: был в этих местах по 
делу – и решил встретиться с 
«клеветником России».

– ???
Усевшись в предложенное 

кресло, представился:
– С вами хочет поговорить чи-

новник – как вы трактуете «вла-
делец высоких кабинетов и блат-
ных кресел».

– А подроб-
нее можно?

– Вам это-
го достаточно, 
– резюмиро-
вал вошедший. 
– А лучше объ-
ясните, поче-
му вы так набрасываетесь на 
власть… хотя бы в отношении 
тех же стихийно возникающих 
пожаров? Последнее ваше вы-
ступление в «Красном Пути» вы-
зывает кучу вопросов и негодо-
вания.

В пространном ответе-
«объяснении» я напомнил чи-
новнику, что больше 90% по-
жаров приходилось на так 
называемые зоны контроля, по 
ним принято решение – не ту-
шить. Такой порядок действу-
ет с 2015 года. То бишь возго-
рание ликвидируется в случае 
угрозы населенным пунктам или 
производственным объектам. К 
тому же, по утверждению эко-
логов, огонь уничтожает и сле-
ды преступлений. Так, в Крас-
ноярском крае специалисты 
наложили друг на друга снимки, 
сделанные из космоса, – терри-
тории варварской вырубки тай-
ги идеально совпадают с тер-
риторией пожаров. Еще одна 
причина поджигания лесов, – 
сообщали СМИ, – это получе-
ние дозволения на вырубку. Ум-
ные деляги пускают маленький 
пожар – и потом идут за офици-
альным разрешением на сани-
тарную вырубку, чтобы снять с 
«палева» ценную древесину.

Еще в мае власти Иркутской 
области сообщили в правоох-
ранительные органы о фактах 
поджогов леса. Пожар возникал 
сразу в нескольких местах и воз-
обновлялся после тушения. Это 
повторялось неоднократно.

В советское время была чет-
ко продуманная система охра-
ны достояний страны, достояний 
народа, была высокая ответ-
ственность, начиная с низовых и 
кончая высшими звеньями вла-
сти. (Боже упаси, чтобы на фоне 
пылающих сел и деревень про-
водились массовые шоу, спор-
тивно-культурные мероприятия 
с начальниками высокого ранга). 
Строго следили за состоянием 
территорий. В каждом колхозе и 
совхозе СССР обязательно были 
пожарные машины и пожарные. 
С их ликвидацией упразднили и 
пожарные подразделения. По-
сле вступления в действие ново-
го лесного кодекса (2006 года) 
была разрушена существовав-
шая до этого система орга-

нов лесного хозяйства и Госу-
дарственной лесной охраны. Из  
83 000 человек Гослесохра-
ны было оставлено 680 человек 
лесных инспекторов. Это толь-
ко кадры, еще была сокращена 
техника, подготовка авиадесант-
ников, система наблюдения. У 
большинства нынешних пожар-
ных огнетушители 1977 года вы-
пуска, а лесопожарным верто-
летам 40 лет. При этом те же 

специалисты 
Гринпис Рос-
сии говорят, 
что хуже все-
го финанси-
руется лес-
ное хозяйство 
в сибирских 
и дальнево-

сточных регионах – примерно 
на одну десятую от реальной по-
требности.

Малоэффективными оказа-
лись и средства по искусствен-
ному вызыванию дождей, чтобы 
потушить лесные пожары в Си-
бири. Ни летчики, стрелявшие с 
самолета-зондировщика патро-
нами с йодистым серебром, ни 
многочисленные шаманы, экс-
трасенсы, добровольцы с лопа-
тами и прочие доброхоты-стра-
дальцы не смогли предотвратить 
бедствие. Помогли естествен-
ные дождевые ливни. Хотя ока-
зывать противопожарную по-
мощь другим странам мы, ох, 
как желаем, а Сибири – как при-
дется.

– Ну, а как вы относитесь к ре-
гиональным властям? – спросил 
чиновник, внимательно выслу-
шав меня и просмотрев предло-
женные ему официальные бума-
ги и газетные вырезки.

– В коротких словах… – ответ-
ствовал я, поглядывая на часы. 
– Колчаковский поклонник Поле-
жаев,  не построив метро и аэ-
родром близ Федоровки, так и 
не отчитался, куда пошли отпу-
щенные на это миллионы («Где 
деньги, Зин?!..»). Кто их при-
карманил? Кто за это ответит? 
Вступив в КПСС, чтобы вредить 
ей изнутри (сам публично при-
знавался) настроил церквуш-
ки и храмы – видимо, чтоб за-
молить грехи. Сейчас, отвлекая 
внимание от прошлой деятель-
ности, 80-летний старик продви-
гает строительство Ильинского 
храма. И не где-нибудь у своего 
дворца, а на любимой омичами 
ленинской горке. Каково?..

Ну, а нынешний губернский 
начальник потребовал, корё-
жа и выдалбливая уже настлан-
ный асфальт, проложить новый. 
Это ведь авиапортовская маги-
страль, по которой, наверняка, 
скоро промчится его наставник 
– президент Путин. Так что все 
хорошо…

Больше чиновный гость ни о 
чем не спрашивал.

– Ну что, по рукам? – бодро 
предложил он, приподнимаясь.

– Наверное, – тихо ответил я, 
направляясь к входной двери.

Леонид СЕНЬКО.
г. Омск.

По следам  
одной 

заметки

Кривые выборы… Их плоды

рука руку моет
В Георгиевском поселении Кор-

миловского района Омской обла-
сти был освобожден от занимае-
мой должности с 10 июля 2019 
года глава поселения А.С. Козмин. 
Вскоре набрала обороты процеду-
ра выбора нового главы. Стоит за-
метить, что хотя и в первый свой 
срок работы доверие населения 
Алексей Станиславович не оправ-
дал, он не без помощи заинтере-
сованных в его дальнейшем руко-
водстве лиц остался на второй 
срок. Но дотянул его не до конца. 
И сформированная новая команда 
депутатов, где лидером выступала 
жена Козмина, как ни старалась 
помочь своему фавориту удер-
жаться у руля, сделать ничего не 
смогла: уж слишком много было 
наломано им дров. Это можно ви-
деть на примере деревни Зотино, 
где вопреки решению схода при-
дать прибрежным землям реки 
Омь статус рекреационной зоны 
площадью более двадцати гекта-
ров под парковую зону, появился 
документ за №917-п. «О предо-
ставлении земельного участка в 
аренду ООО «Питомник С.В.» для 
сельхозпроизводства на 49 лет. 
Так у людей было отобрано право 
на землю, на которую их предки 
пришли два с половиной столетия 
назад. Кстати, вопрос остается от-
крытым до сих пор: на каком осно-
вании вдруг все переиначилось не 
в пользу самих жителей деревни?

Подобный «сюрприз» ждал и жи-
телей Богдановки, где чуть-чуть не 

был разобран и продан детский 
сад на 140 мест. Чудом отстояли.

Но вернемся к «кривым» выбо-
рам нового главы поселения. Пре-
тендентов было четверо. Отсеяли 
сразу кандидатуру завклубом Ге-
оргиевки. Думаю, она была для 
массовки. А вот два кандидата от 
Богдановки – Сергей Журавлев и 
Александр Паустьянов, имеющие 
высшее профессиональное обра-
зование и опыт работы, были от-
вергнуты. Зато Татьяна Анищен-
ко от администрации, в которой 
работает с 2011 года, не имею-
щая высшего образования (на-
личие его было обязательным 
для каждого кандидата), – об-
разование среднее + курсы 
бухгалтеров, – прошла отбор в 
главы безоговорочно. Характер-
но: никто даже не заикнулся от ко-
миссии, что кандидат явно не тот. 
Но, как впоследствии мне стало 
понятно, была сверху дана коман-
да «не возражать». А ведь надо 
признать, что у отвергнутых канди-
датов Журавлева и Паустьянова 
программы будущей работы заслу-
живали внимания.

А вот Анищенко ничего внятного 
не предложила. И на мой вопрос, 
какие деньги в 2018 году были по-
трачены на ремонт, когда А.С. Коз-
мин разбил служебную машину и 
ее ремонтировали на разных СТО в 
районе, Татьяна не стала отвечать. 
Отделалась фразой: нам данных 
не дают, не знаю, сколько заплати-
ли за ремонт и кто заплатил. 

Меня неприятно поразило то, что 
первым, кто спустил мой вопрос на 
тормозах, был И.И. Шеерман. Он 
председательствовал в комиссии 
по подготовке выборных докумен-
тов на кандидатов, а л.Д. латыш 
даже заявил: мол, если мне это так 
надо знать, то спрашивай у бывше-
го главы лично. 

Закономерен, считаю, вывод: и 
без того нищенский бюджет, кото-
рый выделяется на наше поселение, 
никогда никем, выходит, не прове-
рялся. Оказывается, для населения 
это тема за семью печатями. Зато 
имеется много статей для начисле-
ний на зарплату чиновников. Наста-
иваю на проверке, и немедленной – 
куда уходят деньги? Ведь и премия-
ми не обделены чиновники… А село 
исчезает. Катастрофически нищает. 
Если не бить в набат, то через лет 
пять хана деревне.

Справится ли с проблемами став-
шая главой Анищенко?

лишили селян возможности са-
мим выбирать себе руководителя. 
Назначают удобного, который по-
может окончательно поставить на 
деревне крест. Отменить нужно не-
медленно так называемые «демо-
кратические выборы». 

Петр МИРОНЮК.
Кормиловский район.

P.S. И последнее: используя свое 
право, опираясь на ст. 51 Основного 
Закона РФ – Конституции, второй 
экземпляр (чуть поподробней) мое-
го письма в газету «Красный Путь» 
будет направлен по адресу: Прием-
ная СК РФ, 105005, г. Москва, Тех-
нический переулок, д. 2.

Лицо капитализма

обыденность  
щедра на идиотизм

28 мая 1995 года исчез с 
лица земли на Сахалине посе-
лок Нефтегорск. В ту страшную 
ночь погибло 2267 человек, не-
которые стали инвалидами, 75 
малышей осиротело. Эта тра-
гедия показала истинное лицо 
капитализма. Спасателям при-
ходилось отлавливать не только 
мародеров, но и биться с чинов-
никами – представителями суд-
медэкспертизы, которые, не глядя 
на человеческие останки (то, что 
еще недавно было детьми, взрос-
лыми), что приносили пережив-
шие катастрофу, говорили: «Иди-
те отсюда. Это, может, собачьи 
кости и справку вы не получите!»

А что творилось на материке с 
пострадавшими? Кто-то, остав-
шись один на один, уходил из 
жизни сам. Многие мужчины спи-
лись от безысходности, некото-
рые даже квартиры не успели по-
лучить. людей обворовывали, 
убивали. Работой никто нефте-
горцев не обеспечил. Если кто-то 
требовал повышенной «северной» 
пенсии, им отвечали: «Катитесь на 
свой Север и там требуйте льго-
ты!»

Повторюсь: вот оно – лицо ка-
питализма. Сегодня оно в таком 
«расцвете», что нечему удивлять-
ся. На все жизненно важное цены 
растут. Чума нашего века – кор-
рупция – охватила всю страну. Но 
не понимаю сограждан, уверяю-
щих: капитализм «принимает об-
лагороженный» вид. Во многих 

медицинских учреждениях от нас 
требуют доверенность на оказание 
медицинских услуг. Как, например, 
в центре медицинской реабилита-
ции, если что-то случится с паци-
ентом – персонал застрахован до-
веренностью.

Капитализм ввел в обязатель-
ном порядке в школах, яслях-сади-
ках, больницах, во всех учреждени-
ях охрану. Как-то мне было нужно 
попасть в министерство образова-
ния. Взяли все данные с паспор-
та, просветили – нет ли при себе 
оружия. Подобная проверка есть в 
суде, полиции, прокуратуре.

Капитализация в стране идет с 
установкой терминалов в загсах, 
Пенсионном фонде, на почтах, на 

всех вокзалах. Короче, там, где тре-
буется просто внимание к человеку. 
Если раньше на оплату квитанций 
за квартиру на почте при отсутствии 
очереди уходило 3–5 минут, то сей-
час придешь, людей нет, у терми-
нала нажал кнопку, через какое-то 
время репродуктор объявляет куда 
мне подойти. На все это уходит до 
15 минут и более.

На железнодорожном вокзале ку-
пить билет до Тюмени можно только 
через терминал. Я простоял около 
двух часов. При живой очереди на 
это уходило 30–40 минут. Может, я 
утрирую, но у меня вот так вышло по 
времени! А ведь все эти термина-

лы стоят больших денег. Мы, обы-
ватели, и не подозреваем, что все 
это оплачивается нами в виде нало-
гов, завышенных цен на билеты на 
любом виде транспорта, явно за-
вышенных и растущих цен за услу-
ги ЖКХ. Мы платим дорого за доро-
ги, бензин, страховки. Мы платим за 
все, что нужно для жизни. Даже пла-
тим за то, что живем.

Сабит КАМАЕВ.
г. Омск.

Нефтегорск, май 1995 г.
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первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00 «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». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «Я – Патрик Суэйзи». Д/ф. (16+)
02.05 «На самом деле». (16+)
03.10 «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+)
23.45 «Сто причин для смеха». Семен 
альтов».
00.15 «Отцовский инстинкт». Х/ф. 
(12+)
03.45 «Семейный детектив». Т/с. (12+)

нтв
04.10 «Свидетели». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Доктор Свет». (16+)
08.00, 09.20 «Чужое лицо». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». (16+)
13.00, 01.35 «Место встречи». (16+)
15.30 «Ты не поверишь!». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 «Жди меня». (12+)
18.40 «Скорая помощь». Т/с. (16+)
20.40 «Канцелярская крыса. Большой 
передел». Т/с. (16+)
22.55 «ЧП. Расследование». (16+)
23.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
00.30 «Квартирный вопрос». (0+)
03.20 «Таинственная Россия». (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 14.00 «Документальный 
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». 
(16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)
16.00, 02.10 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Женщины против мужчин!». 
Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Безумные рекорды». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
22.00 «Пункт назначения-2». Х/ф. 
(18+)
23.50 «Пункт назначения-3». Х/ф. 
(16+)

стс
05.00, 04.40 «Ералаш». (0+)
05.25 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 
(6+)
06.10 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (0+)
06.30 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
07.05 «Дылды». Т/с. (16+)
07.40 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
08.55 «Форсаж-5». Х/ф. (16+)
11.35 «Форсаж-6». Х/ф. (12+)
14.05 «Форсаж-7». Х/ф. (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей». 
«Бубный ТЮЗ». (16+)
18.25 Шоу «Уральских пельменей». 
«Азбука уральских пельменей «И». 
(16+)
20.00 «Малефисента». Х/ф. (12+)
21.55 «Шоу выходного дня». (16+)
22.55 «Дом вверх дном». Х/ф. 
(12+)
00.55 «Белка и Стрелка. Звездные 
собаки». М/ф. (6+)
02.15 «Супермамочка». (16+)
03.05 «Молодежка». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00 «Ералаш». (6+)
07.20 «леонид Быков. Последний 
дубль». Д/ф. (12+)
08.10, 10.50 «Бабочки и птицы». 
Х/ф. (12+)

10.30, 13.30, 16.50 «События».
12.25, 14.05 «Маменькин сынок». 
Х/ф. (12+)
13.50 «Город новостей».
17.10 «Дама треф». Х/ф. (12+)
19.05 «Московские тайны. Либе-
рея». Х/ф. (12+)
21.00, 02.10 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. (16+)
22.10 «Он и она». (16+)
23.40 «Михаил Козаков. Почти семей-
ная драма». Д/ф. (12+)
00.30 «Звездные дети. Жизнь без 
любви». Д/ф. (12+)
01.20 «Бедные родственники» совет-
ской эстрады». Д/ф. (12+)
03.20 «Петровка, 38». (16+)
03.40 «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 02.05 «Выбери меня». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
07.30 «Давай разведемся!». (16+)
08.35, 04.30 «Тест на отцовство». (16+)
09.35 «Условия контракта-2». Т/с. 
(16+)
18.00 «С меня хватит». Т/с. (16+)
22.05 «Про здоровье». (16+)
22.20 «Женская дружб». Х/ф. (16+)
00.25 «Прилетит вдруг волшеб-
ник!». Х/ф. (16+)
05.20 «Удачная покупка». (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 «Вернувшиеся». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
19.30 «Астрал». Х/ф. (16+)
21.45 «Астрал. Глава 2». Х/ф. (16+)
23.45 «Истерия». Х/ф. (16+)
01.45 «Ярость. Кэрри-2». Х/ф. 
(16+)
03.45, 04.30, 05.15 «Властители». (12+)

ЗвеЗДа
05.05 «Не факт!». (6+)
05.45, 07.20 «Зеленые цепочки». 
Х/ф. (0+)
07.00, 12.00 «Новости дня».
08.10, 12.20, 13.05 «Хозяйка тайги. К 
морю». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.25 «Горячая точка». Х/ф. (12+)
17.05 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
Д/с. (12+)
17.35, 20.35 «Сержант милиции». Т/с. 
(6+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 «Остров сокровищ». Т/с. (6+)
02.25 «Матрос Чижик». Х/ф. (0+) 

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.30 «Благовест». (0+)
06.35, 15.10 «Вспомнить все. Большая 
тройка. Битва гигантов». (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «Такая работа». Т/с. 
(16+)
08.05, 18.15, 00.55 «Зверская работа». 
(12+)
08.50 «Фиксики». М/ф. (6+)
09.05, 16.05 «Спецотряд «Шторм». Т/с. 
(16+)
10.05, 17.20, 23.55 «Страна 03». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Овертайм. Хоккейное обозре-
ние». (12+)
12.05, 03.00 «Сейчас самое вре-
мя». Х/ф. (16+)

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

15.40, 01.35 «Заповедники РФ». (12+)
19.00, 02.30 «Местные жители  
с Оксаной Савочкиной». (0+)
19.50 КХл. «Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция».
04.50 «Дорога». Х/ф. (12+)

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, 15.05 «Возлюбленная императо-
ра – Жозефина де Богарне». Д/ф.
09.30 «легенды мирового кино».
09.55 «Шахерезада». Т/с. (12+)
11.20 «Старинный водевиль». Х/ф.
12.45 «Открытая книга».
13.15 «Черные дыры. Белые пятна».
13.55 «Мальта». Д/ф.
14.25 «Острова».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.25 «Овод». Х/ф.
18.35 «Исторические концерты».
19.30 «Красивая планета».
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Искатели».
21.30 «линия жизни».
22.25 «Бравый солдат Швейк». 
Х/ф.
00.35 «2 Верник 2».
01.20 «Что скажут люди». Х/ф. 
(16+)
03.15 «лабиринт. Подвиги Тесея». 
«Рыцарский роман». «Великолепный 
Гоша». М/ф.

матч тв
05.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Рафаэ-
ля Карвальо. Трансляция из Италии. 
(16+)
07.10 «Взаперти». Х/ф. (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Украденная победа». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 14.15, 17.00, 18.55, 21.30, 
23.50 «Новости».
10.05, 14.20, 19.00, 21.35, 23.55, 02.25 
«Все на Матч!».
12.00 Профессиональный бокс. 
Нокауты (16+)
12.30 Профессиональный бокс. Джош 
Уоррингтон против Софияна Такуша. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полулегком весе. Зелфа Барретт 
против Джордана Маккорри. Трансля-
ция из Великобритании. (16+)
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины. Прямая трансля-
ция из Москвы.
17.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф против Янника 
Бахати. Трансляция из Италии. (16+)
19.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Мужчины. Прямая трансля-
ция из Москвы.
21.50 «Гран-при с Алексеем Поповым». 
(12+)
22.20 «На пути к Евро-2020». Специ-
альный репортаж. (12+)
22.50 «Все на футбол! Афиша». (12+)
24.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос». (Греция) – «Зенит». 
(Россия). Прямая трансляция.
03.20 «Кибератлетика». (16+)
03.50 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» – ПСЖ. (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.25, 05.10, 05.55, 06.50, 07.45, 08.25, 
09.05 «Братаны-3». Т/с. (16+)
10.00, 11.00, 12.25, 13.20, 14.20, 15.15, 
16.15, 17.10 «Слепой». Т/с. (16+)
18.10, 19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 22.00, 
23.45 «След». Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.35, 01.10, 01.40, 02.15, 02.40, 03.05, 
03.35 «Детективы». Т/с. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения 
6.00 «Встреча на Эльбе». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Женитьба». Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40 Парламентские баррикады.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры
11.00, 3.00 Д/ф.
11.30 «Фронт за линией фронта». Х/ф. 
2-я с.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Потоп». Х/ф. 4-я с.
17.00 Д/ф.
18.00 «Станционный смотритель». Х/ф.  
19.30, 23.10 Специальный репортаж
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Ключ без права передачи». Х/ф. 
0.30 «Наше сердце». Х/ф.
4.00 «Похищение «Савойи». Х/ф.

Пятница, 18 октября

«КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА  
ПЕРЕДАЧИ»

Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)

Кирилл Алексеевич, отставной армей-
ский офицер, становится директором 
школы. Привыкший к строгости и распо-
рядку дня, он сталкивается с беспоря-
дочной суетой повседневной школьной 
жизни. Нелегко найти понимание с деть-
ми и учителями, особенно с общей люби-
мицей — Мариной Максимовой, препо-
давателем литературы. Однако Марина 
немало удивляется, обнаружив в «при-
дирчивом» Назарове проницательность, 
тактичность и опыт преподавателя…
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первый канал
05.30, 06.10 «Россия от края до края». 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.40, 13.25 «Человек-амфибия». 
Х/ф. (0+)
08.15 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Скорая помощь». (16+)
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.20 «Михаил Козаков: «Разве я не 
гениален?!». (12+)
15.20 «Покровские ворота». Х/ф. 
(0+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым. (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «Что? Где? Когда?». Осенняя 
серия игр. (16+)
00.15 «Почему он?». (18+) Х/ф.
02.25 «На самом деле». (16+)
03.15 «Про любовь». (16+)
04.10 «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 «Петросян-шоу». (16+)
13.50 «Поезд судьбы». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Завтра будет новый день». 
Х/ф. (12+)
01.05 «Серьезные отношения». Х/ф. 
(12+)

нтв
04.05 «ЧП. Расследование». (16+)
04.30 «Мимино». Х/ф. (12+)
06.20 «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+)
12.00 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым. (16+)
20.00 «Россия рулит!». (12+)
22.05 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
23.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Грот». (16+)

00.10 «Фоменко фейк». (16+)
00.35 «Дачный ответ». (0+)
01.40 «Ниоткуда с любовью, или 
Веселые похороны». Х/ф. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 14.20, 03.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.30 «Angry birds в кино». М/ф. (6+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа».  
(16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
16.20 «Засекреченные списки. 10 тайн 
публичных людей». Документальный 
спецпроект. (16+)
18.30 «Первый мститель: другая 
война». Х/ф. (12+)
21.00 «Тор: царство тьмы». Х/ф. 
(12+)
23.10 «Суррогаты». Х/ф. (16+)
00.50 «Циклоп». Х/ф. (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

стс
05.00, 05.30, 04.10, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.50 «Приключения Кота в сапогах». 
М/с. (6+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.25 «Дылды». Т/с. (16+)
12.00 «Форт Боярд. Возвращение». 
(16+)
14.00 «Лара Крофт. Расхитительни-
ца гробниц». Х/ф. (16+)
15.55 «Лара Крофт. Расхитительни-
ца гробниц. Колыбель жизни». Х/ф. 
(12+)
18.10 «Tomb Raider. Лара Крофт». 
Х/ф. (16+)
20.35 «Титаник». Х/ф. (12+)
00.35 «Ла-ла Ленд». Х/ф. (16+)
02.35 «Дом вверх дном». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
04.30 «Марш-бросок». (12+)
05.00 «АБВГДейка». (0+)
05.30 «После дождичка в чет-
верг...». Х/ф. (0+)
06.45 «Православная энциклопедия». 
(6+)
07.15 «Королева при исполнении». 
Х/ф. (12+)
09.20 «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь 
ждал звонка». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.45 «События».
10.45 «Женатый холостяк». Х/ф. 
(12+)
12.30, 13.45 «Я знаю твои секре-
ты». Х/ф. (12+)
16.15 «Я знаю твои секреты-2». 
Х/ф. (12+)
20.00, 02.00 «Постскриптум».
21.15, 03.15 «Право знать!». Ток-шоу 
(16+)
23.00 «90-е. «лужа» и «Черкизон». (16+)
23.50 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле». (12+)
00.35 «Приговор. Юрий Соколов». (16+)
01.25 «После потопа». (16+)
04.40 «Вся правда». (16+)

ДОмашний
05.30, 04.45 «Выбери меня». (16+)
06.30, 03.10 «Никогда не забуду 
тебя». Х/ф. (16+)
08.30 «Поющие в терновнике». Т/с. (16+)
18.00 «Виноград». Т/с. (16+)
22.00 «Детский доктор». (16+)
22.15 «Неоконченный урок». Х/ф. 
(16+)
00.10 «Поющие в терновнике». Х/ф. 
(16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
11.45 «Челюсти-2». Х/ф. (16+)

14.00 «Мама Russia». (16+)
15.00 «Астрал». Х/ф. (16+)
17.00 «Астрал. Глава 2». Х/ф. (16+)
19.00 «Астрал. Глава 3». Х/ф. (16+)
21.00 «Астрал. Последний ключ». 
Х/ф. (16+)
23.00 «Бойся своих желаний». Х/ф. 
(16+)
00.45 «Истерия». Х/ф. (16+)
02.45 «Черный лебедь». Х/ф. (16+)
04.30, 05.00, 05.30 «Охотники за приви-
дениями». «Битва за Москву». (16+)

ЗвеЗДа
03.50 «Легкая жизнь». Х/ф. (12+)
05.25 «Ключи от неба». Х/ф. (0+)
07.00 «Морской бой». (6+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным» (6+)
08.40 «Последний день». Илья Глазунов 
(12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым». «Гибель непотопляемого 
«Титаника». Д/с. (12+)
11.45 «Специальный репортаж». (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым». «Берегись автомобиля». 
(12+)
13.05, 17.25 «Черные волки». Т/с. (16+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым
22.15 «Переводчик». Т/с. (12+)
02.30 «На пути в Берлин». Х/ф. 
(12+)
03.55 «Раздвигая льды». Д/ф. (12+)
04.20 «Выбор Филби». Д/ф. (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Никто не заменит тебя». 
Х/ф. (12+)
07.50, 05.00 «Тайна природы женщины». 
(12+)
08.30, 01.15 «лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.15 «Овертайм. Хоккейное обозре-
ние». (12+)
09.45 «Управдом». (12+)
10.00, 05.30 «Доктор И». (16+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.35 «Капитан «Пилигрима». Х/ф. 
(0+)
13.15 «Женитьба Бальзаминова». 
Х/ф. (12+)
16.00 «Дорога». Х/ф. (12+)
17.15 «легенды ВИА». (12+)
18.45, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
19.05 «Плэй». (12+)
19.45 «Столпы Севера». Д/ф. (0+)
20.30 «Герцогиня». Х/ф. (16+)
22.30 «Один день – один век. К 100-ле-
тию комендатуры Московского Крем-
ля». (12+) Д/ф.
23.30 «Сейчас самое время». Х/ф. 
(16+)
02.20 «Женитьба Бальзаминова». 
Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Котенок по имени Гав». М/ф.
08.45 «Кто поедет в Трускавец». 
Х/ф.
10.00, 16.00 «Телескоп».
10.30 «Маленькие секреты великих 
картин». Д/с.
11.00 «Бравый солдат Швейк». Х/ф.
12.45 «Эрмитаж».
13.15, 02.10 «Дикая природа Греции». 
Д/ф.
14.05 «Дом ученых».
14.35 «Эффект бабочки». Д/с.
15.00 «Международный цирковой 
фестиваль в Монте-Карло».
16.25 «Энциклопедия загадок». Д/с.
16.55 «Красавец-мужчина». Х/ф.
19.00 «Квартет 4х4. Гала-концерт».

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения 
6.00 «Наше сердце». Х/ф.
7.30 Специальный репортаж
8.00 «Ключ без права передачи». Х/ф.
9.30 Новости
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.20 Д/ф.
11.30 «Станционный смотритель». Х/ф.  
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи
14.00 «Похищение «Савойи». Х/ф.
18.10 «Заводы Победы». Специальный репор-
таж.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться
19.00 «Мне двадцать лет». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром Крав-
цом.
21.00 «Мне двадцать лет». Х/ф. 2-я с. 
0.30 «Жила-была девочка». Х/ф.
4.00 «Личной безопасности не гаранти-
рую...». Х/ф.

12+

21.05 «Валентин Плучек, или В поисках 
утраченного оптимизма». Д/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «Великолепная семерка». 
Х/ф.
01.10 «Клуб 37».
03.05 «Искатели».
03.50 «Эксперимент». М/ф.

матч тв
05.50 Профессиональный бокс. Хосе 
Карлос Рамирес против Мориса Хукера. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBO и WBC в первом полу-
среднем весе. Трансляция из США 
(16+)
07.50 Смешанные единоборства. Наши 
в Bellator (16+)
08.50 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» – «Байер». (0+)
11.30 «С чего начинается футбол». (12+)
12.00 «Все на футбол! Афиша». (12+)
13.00, 18.00, 23.45 «Новости».
13.10 Регби. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция из Японии.
15.10 «Особенности национальной 
борьбы». Специальный репортаж. (12+)
15.30, 18.05, 19.25, 23.50, 02.40 «Все на 
Матч!».
16.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Москвы.
18.35 «Гран-при с Алексеем Поповым». 
(12+)
19.05 «Спортивная гимнастика. Олим-
пийский год». Специальный репортаж. 
(12+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«локомотив-Кубань». (Краснодар) – 
УНИКС (Казань). Прямая трансляция.
21.55 Гандбол. лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Кристианстад». (Швеция) – «Чехов-
ские Медведи». (Россия). Прямая 
трансляция.
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Болонья». Прямая транс-
ляция.
03.20 «Дерби мозгов». (16+)
04.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» – «Валенсия». (0+)

5 канал
04.00, 04.05, 04.30, 04.55, 05.20, 05.50, 
06.20, 06.50, 07.20, 08.00, 08.40 «Детек-
тивы». Т/с. (16+)
09.20, 10.10, 11.05, 11.55, 12.50, 13.45, 
14.30, 15.25, 16.20, 17.10, 18.00, 18.45, 
19.40, 20.25, 21.20, 22.10 «След». Т/с. 
(16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.40, 01.25, 02.00, 02.35, 03.15 
«Свои». Т/с. (16+)
03.50 «Моя правда. Валерия». Д/ф. (12+)

суббота, 19 октября

«ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА»
Художественный фильм

Обком ТВ (0.30)

История двух маленьких блокадниц 
в осажденном ленинграде — 7-лет-
ней Настеньки и 5-летней Катеньки. Го-
лод, холод, путешествия через вымерз-
ший город к Неве с санками за водой, 
смерть матери, ранение — все это вы-
пало на долю детей, перенесших нарав-
не со взрослыми все тяготы войны…



12 Красный ПУТЬ № 40 (1278) 9 октября 2019 г.

11.20 «Смеяться разрешается».
13.40 «Третий должен уйти». Х/ф. 
(12+)
17.50 «Удивительные люди-4». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.00 «Мустай». Х/ф. (12+)
02.20 «Сестренка». Х/ф. (12+)

нтв
04.05 «Таинственная Россия». (16+)
05.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Спортлото-82». Х/ф. (0+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». лотерейное 
шоу. К 25-летию (12+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой». (16+)
19.10 «Звезды сошлись». (16+)
20.45 «Ты не поверишь!». (16+)
21.55 «Основано на реальных событиях». 
(16+)
01.10 «Жизнь как песня». (16+)
02.40 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.30 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.20 «Сумасшедшая езда». Х/ф. 
(16+)
08.15 «Инопланетное вторжение: 
битва за Лос-Анджелес». Х/ф. (16+)
10.30 «Викинги против пришельцев». 
Х/ф. (16+)
12.45 «Суррогаты». Х/ф. (16+)
14.30 «Тор: царство тьмы». Х/ф. (12+)
16.40 «Первый мститель: другая 
война». Х/ф. (12+)
19.20 «Мстители: эра Альтрона». Х/ф. 
(16+)
22.00 «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. (16+)
23.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

стс
05.00, 05.30, 04.15, 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 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.30 «Рогов в городе». (16+)
09.35 «Уральские пельмени». «Смехbook». 
(16+)
10.05 «Малефисента». Х/ф. (12+)
12.00 «Титаник». Х/ф. (12+)
16.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
17.30 «Тайная жизнь домашних живот-
ных». М/ф. (6+)
19.15 «Красавица и чудовище». Х/ф. 
(16+)
21.50 «Дело было вечером». (16+)
22.50 «Битва преподов». Х/ф. (16+)
00.35 «Мистер Холмс». (16+)
02.15 «Супермамочка». (16+)
03.05 «Молодежка». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
07.05 «Фактор жизни». (12+)
07.35 «Московские тайны. Либерея». 
Х/ф. (12+)
09.30 «Ералаш». (6+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)
10.30, 23.05 «События».
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Следствием установлено». 
Х/ф. (12+)
12.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 Московская неделя.
14.00 «90-е. лонго против Грабового». (16+)
14.55 «Прощание. Евгений Евстигнеев и 
Ирина Цывина». (16+)
15.45 «Хроники московского быта. 
Смертельная скорость». (12+)

16.35 «Не приходи ко мне во сне». 
Х/ф. (12+)
20.20, 23.25 «Купель дьявола». Х/ф. 
(12+)
00.25 «10 самых... Звездные донжуаны». 
(16+)

ДОмашний
05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
06.05 «Прилетит вдруг волшебник!». 
Х/ф. (16+)
08.00 «Пять ужинов». (16+)
08.15 «Неоконченный урок». Х/ф. 
(16+)
10.10, 11.00 «Дом, который». Т/с. (16+)
10.55 «Полезно и вкусно». (16+)
14.05 «Я заплачу завтра». Т/с. (16+)
18.00 «Чужой грех». Т/с. (16+)
21.50 «Про здоровье». (16+)
22.05 «Беби-бум». Х/ф. (16+)
00.05 «Женская дружба». Х/ф. (16+)
01.50 «Я его убила». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Новый день». (12+)
11.30, 12.30 «Напарницы». Т/с. (12+)
13.30 «Бойся своих желаний». Х/ф. 
(16+)
15.15 «Астрал. Глава 3». Х/ф. (16+)
17.00 «Астрал. Последний ключ». 
Х/ф. (16+)
19.00 «Хижина в лесу». Х/ф. (16+)
21.00 «Добро пожаловать в Зомби-
лэнд». Х/ф. (16+)
22.45 «Мама Russia». (16+)
23.45 «Челюсти-2». Х/ф. (16+)
02.00, 02.30 «Охотники за привидениями». 
«Битва за Москву». (16+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 05.30 
«Охотники за привидениями». (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Горячая точка». Х/ф. (12+)
06.30 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». Х/ф. (0+)
08.00 «Новости недели» с Ю. Подкопае-
вым».
08.25 «Служу России». (12+)
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. (12+)
11.25 «Действуй по обстановке!..». 
Х/ф. (6+)
13.00 «СМЕРШ. Умирать приказа не 
было». Т/с. (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
19.10 «Незримый бой». Д/с. (16+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Без видимых причин». Х/ф. 
(6+)
00.30 «Танк «Клим Ворошилов-2». 
Х/ф. (6+)
02.05 «Разорванный круг». Х/ф. (12+)
03.30 «Проверено – мин нет». Х/ф. 
(12+)

12 канал
06.05 «Капитан «Пилигрима». Х/ф. (0+)
07.30, 05.05 «Путь героя». (12+)
07.50 «лекция профессора Московской 
духовной семинарии».
08.40, 17.00 «Столпы Севера». Д/ф. (0+)
09.25 «Штрихи к портрету группы «Грот». 
(12+)
10.00, 05.30 «Доктор И». (16+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
11.50 «Национальный характер». (0+)
12.05 «Включите северное сияние». 
Х/ф. (12+)
13.30, 00.30 «Париж – Манхэттен». 
Х/ф. (16+)
15.05, 03.15 «Герцогиня». Х/ф. (16+)
17.50 КХл. «Металлург» (Магнитогорск) 
– «Авангард» (Омская область).
20.30 «Штрихи к портрету Вадима 
Демчог». (12+)
21.00 «Код Апокалипсиса». Х/ф. (16+)
23.00 «легенды ВИА». (12+)

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

12+

02.00 «Штрихи к портрету». (12+)
02.30 «лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)

рОссия к
07.30 «Эффект бабочки». Д/с.
08.05 «Тайна третьей планеты». М/ф.
08.55 «Прошлогодняя кадриль». Х/ф.
10.05 «Обыкновенный концерт»  
с Эдуардом Эфировым».
10.30 «Мы – грамотеи!».
11.10 «Великолепная семерка». Х/ф.
13.20 «Письма из провинции».
13.50 «Первые в мире». Д/с.
14.05, 02.45 «Диалоги о животных».
14.45 «Другие Романовы».
15.15 «Мустай Карим». Д/ф.
15.45, 01.00 «Дикарь». Х/ф.
17.30 «Картина мира».
18.10 «Пешком...».
18.40 «Ближний круг Евгения Князева».
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры».
21.10 «Всадник по имени Смерть». 
Х/ф.
22.55 «Белая студия».
23.40 «Гала-концерт мировых звезд 
оперы «Классика на Дворцовой».
03.30 «Шут Балакирев». «Ночь на лысой 
горе». М/ф.

матч тв
06.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Верона». (0+)
08.00 «Гран-при с Алексеем Поповым». 
(12+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Особенности национальной 
борьбы». Специальный репортаж. (12+)
09.20 «Владимир Юрзинов. Хоккей от 
первого лица». Д/ф. (12+)
10.20 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Али Багаутинов против Жалгаса 
Жумагулова. Трансляция из Сочи (16+)
12.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Мальорка» – «Реал». (Мадрид) (0+)
14.10, 18.55, 22.20 «Новости».
14.20 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Оренбург» – «Крылья Советов» (Сама-
ра). Прямая трансляция.
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» – «Интер». Прямая трансля-
ция.
18.25 «На пути к Евро-2020». Специаль-
ный репортаж. (12+)
19.00, 22.25, 02.40 «Все на Матч!».
20.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». 
Мужчины. Финал. Прямая трансляция  
из Москвы.
22.00 «Спортивная гимнастика. Олим-
пийский год». Специальный репортаж. 
(12+)
23.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. 
(12+)
23.20 «Зенит» – «Ростов». Live». Специ-
альный репортаж. (12+)
23.40 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «лечче». Прямая трансляция.
03.25 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против Дэнни 
Кингада. Джорджио Петросян против 
Сэми Сана. Трансляция из Японии. (16+)
05.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» – «леванте». (0+)
07.25 «Прибой». Д/ф. (12+)

5 канал
04.00 «Моя правда. Валерия». Д/ф. (12+)
04.25 «Моя правда. Шура». Д/ф. (16+)
05.15 «Моя правда. Дана Борисова». 
Д/ф. (16+)
06.00 «Моя правда. Золото и проклятье 
«ласкового мая». Д/ф. (16+)
07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «Моя правда. Дмитрий Маликов. 
Последний романтик».  Д/ф. (16+)
09.00 «Белая стрела». Х/ф. (16+)
10.55, 11.45, 12.40, 13.35, 14.20, 15.15, 
16.05, 17.00, 17.55, 18.50, 19.40, 20.35, 
21.25, 22.15, 23.15 «Условный мент». Т/с. 
(16+)
00.00 «Отцы». Х/ф. (16+)
01.40 «Большая разница». (16+)

первый канал
05.40, 06.10 «Россия от края до края». 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.20, 16.05 «Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Передача из США.
08.15 «Здоровье». (16+)
09.25 «Непутевые заметки».
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.45, 03.50 «Наедине со всеми». (16+)
14.35 «Ягодка». Концерт. (12+)
18.05 «Щас спою!». (12+)
19.20 «лучше всех!». (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 «Скрюченный домишко». Х/ф. 
(16+)
01.55 «На самом деле». (16+)
02.55 «Про любовь». (16+)

рОссия 1 – иртыш
04.40 «Сам себе режиссер».
05.20 «Обет молчания». 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».

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения 
6.00 «Жила-была девочка». Х/ф.
7.30, 13.50 Специальный репортаж
8.00 «Мне двадцать лет». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Мне двадцать лет». Х/ф. 2-я с.
12.40, 16.20 Д/ф.
14.00 «Личной безопасности не гаранти-
рую...». Х/ф.
16.40 Стоит заДУМАться.
17.00, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.20 Обзор прессы.
17.30, 3.00 «Заводы Победы». Специальный 
репортаж.
17.50, 23.00 «В стране умирающих дере-
вень». Специальный репортаж.
19.00 «Ищите женщину». Х/ф. 1-я с. 
20.30, 22.30 Новости
21.00 «Ищите женщину». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Зоя». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи
3.30 Новости
4.00 «Гиперболоид инженера Гарина». 
Х/ф.

«ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
НЕ ГАРАНТИРУЮ...»

Художественный фильм  
1 и 2 серии

Обком ТВ (14.00)

В марте 1946 года в один из запад-
ных районов страны прибыл выпускник 
ленинградской партийной школы Ан-
дрей Бологов, чтобы строить мирную 
жизнь на земле, где продолжали лю-
товать недобитые фашистские банды. 
Андрей получил задание организовать 
вывоз заготовленного леса с дальних 
делянок, но едва ушел из лап «лесных 
братьев» Краковского. 

Практиканту из партшколы и мест-
ному председателю сельсовета вместе 
с жителями пришлось вступить в борь-
бу с одним из многочисленных фа-
шистских отрядов, состоящих из пре-
дателей, дезертиров и идейных борцов 
против Советской власти…

  

воскресенье, 20 октября
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В советское время мы перехо-
дили на пятидневную рабочую не-
делю. И это было непросто даже 
в условиях стабильной экономи-
ки. Это было политическое реше-
ние. На Западе тогда в силу без-
работицы и неполной занятости 
населения уже была пятидневка. 
Нам как стране трудящихся нель-
зя было оставаться с шестиднев-
кой. Мы перешли. Дополнитель-
ный выходной день для наших 
людей стал дополнительным про-
стором для развития личности. 
Одни учились – на предприятиях 
были школы рабочей молодежи, 
ПТУ, филиалы техникумов, инсти-
тутов. Другие развивали свои ху-
дожественные таланты в кружках, 
студиях, работавших бесплатно в 
клубах, Дворцах культуры, кото-
рые были при каждом заводе, в 
каждом колхозе. Третьи всерьез 
посвящали себя спорту, туризму. 

Если бы мне в советское вре-
мя сказали, что переходим на че-
тырехдневную рабочую неделю, я 
бы порадовался и был бы уверен, 
что для этого вызрели объектив-
ные условия. Страна была заин-
тересована в том, чтобы человек 
становился образованнее, был 
более профессиональным и бога-
тым духовно.

Сегодня все, конечно же, да-
леко не так. Нет в РФ объектив-
ных условий для введения че-
тырехдневки. Мы находимся в 
лучшем случае в состоянии эко-
номической стагнации, если не 
перманентного кризиса. У нас ги-
гантская страна с разрушенной 
экономикой и неразвитой инфра-
структурой. 

Думаю, среди читателей моей 
любимой газеты есть немало лю-
дей, у которых имеются дачи, т.е., 
садово-огородные участки. лю-
бой из дачников скажет, сколь-
ко времени и труда вкладывается 
в эти 6 соток, кормящих сегодня 
обнищавшие семьи. Какой тут от-
дых?

А еще взгляните на территорию 
России. Даже после разрушения 
СССР она огромна. Если рабочих 
рук не хватает порой на неболь-
шом дачном участке, то где в на-
шей гигантской стране взять вре-
мя на отдых, если нам нужно ее 
обустраивать, чтобы она вообще 
существовала? Да еще при не-
большой численности населения 
– максимум 140 млн, да и та сни-
жается год от года. Кто будет за-
ниматься нашей страной? Гастар-
байтеры? Это ненадежная сила. 
Перед нами такие сложные зада-
чи, столько вокруг работы, а мы 
сложим ручки? Это один из аргу-
ментов против четырехдневки.

– Есть мнение, что короткая 
рабочая неделя победит без-
работицу. 

– По официальным данным, у 
нас самая низкая безработица, 
якобы всего 4 с небольшим про-
цента. Полагаю, что это та ста-
тистика, которая хуже наглой 
лжи. Четырехдневка не поможет 
справиться с безработицей. Но 
кого-то прельстит возможностью 
не работать. Многие, не полу-
чая удовлетворения от наемного 
труда, воспринимают его как на-
казание. Но мы-то знаем, что 
именно труд делает человека 
человеком. Свободный труд!

– Согласятся ли работодате-
ли платить за 4 рабочих дня, 
как за 5? 

– Сомневаюсь. Хитрость четы-
рехдневки в том, что она подтол-
кнет сотни тысяч людей поискать 
еще третью и четвертую работу, 
чтобы свести концы с концами. 
Что, у нас мало людей, которые 
сейчас работают на двух-трех ра-
ботах? При четырехдневке уси-
лится эксплуатация трудящихся. 
За ту же зарплату из людей будут 
выжимать еще больше. И это бу-
дет узаконено.

Если же кто-то согласится пла-
тить, то все новые издержки пе-
реложит в себестоимость товара, 
услуг, но на уменьшение прибы-
ли капиталист не пойдет. Допол-
нительные затраты войдут в цену 
для потребителя, и опять за все 
заплатит простой человек, при-
обретатель товара. А страны зо-
лотого миллиарда возложат из-
держки на бывшие колонии в 
Африке, латинской Америке, 
Азии. У нас такой дорожки нет 
– и, по-честному, не надо. Нао-
борот, из нас будут качать бо-
лее развитые страны, нас будут 
эксплуатировать, наши природ-
ные богатства, нашу рабсилу. Мы 
наблюдаем, когда в стране свои 
углеводороды, цены на ГСМ, бен-
зин, дизтопливо на заправках 
грабительские. И они не упадут 
при четырехдневке, только уве-
личатся. 

– А что станет с экономикой?
– Предположу, что увеличится 

ее теневой сектор. Это одно. Вто-
рое. Мы живем в мире, где царит 
конкуренция. Необходимо быть 
экономически сильными и произ-
водить как можно больше мате-
риальных продуктов, услуг, что-
бы обеспечивать производство. 
А у нас что? Производительность 
труда многократно ниже, чем в 
ведущих странах. Сократив ра-
бочую неделю, мы скатимся еще 
ниже. Если бы сказали, что у нас 
внедряется роботизация, автома-
тизация, механизация, что произ-
водительность труда растет и мы 

выходим на передовые позиции в 
мире, тогда четырехдневка была 
бы реально объяснима.

Нам нужен гигантский техноло-
гический прорыв. Одной цифро-
визацией и доступностью интер-
нета эту задачу не решить. Нужны 
современное оборудование, про-
рывные технологии, десятки ты-
сяч инженеров, тысячи и тысячи 
ученых, сотни тысяч квалифици-
рованных исполнителей. А у нас 
система подготовки кадров 
деградировала.

Говорят: давайте, как в Да-
нии, у них 28 часов рабочая не-
деля, во Франции – 35 часов, а 
у нас – свыше 40. Но мы не Да-
ния и не Швеция. Это маленькие 
страны, они заняли свои ниши на 
мировом рынке, им хватает на то, 
чтобы обеспечить себе неплохой 
уровень жизни. Но нас туда никто 
не пустит. Мы окраина, мы сырье-
вой придаток то Запада, а сей-
час будем сырьевым придатком 
стран Востока. В научно-техниче-
ском плане мы не прогрессиру-
ем, а деградируем семимильны-
ми шагами. 

– Тем не менее, хотят экспе-
риментировать с введением че-
тырехдневной рабочей недели.

– Но где расчеты, что даст че-
тырехдневка, хотя бы проект про-
ведения эксперимента? Когда 
в советское время вводили пя-
тидневку, все просчитывали. Ра-
ботали НИИ, изучающие, какой 
должна быть трудовая нагрузка 
на человека, как повысить про-
изводительность его труда. Одно 
дело работа в кабинете, другое – 
в шахте. На каждого должна воз-
лагаться конкретно рассчитанная 
нагрузка и в условиях четырех-
дневки. Сегодня ничего такого 
нет. Вышел премьер на трибу-
ну где-то за кордоном, произнес 
фразу, и пошел шум. С чего бы? 
Ну, может, больше нечем похва-
статься, нет новостей интерес-
ных, а тут – событие.

– Предположим, человек от-
работал 4 дня, получил нор-
мальную зарплату, дальше 
– три дня нерабочих. Чем зай-
мется? Семьей?

– Сомневаюсь. В РФ семья зна-
чительно утратила свою притя-
гательность. Не ведется в РФ 
работа по укреплению семьи. Да-
леко не все граждане смогут за-
ниматься и в творческих студиях. 
Это теперь платные услуги, и на 
них у большинства населения нет 
средств. Да и интерес у людей к 
культуре, творчеству во многом 
утрачен. Пороки стали управлять 
человеком. Правильно говорят и 
пишут, что эксплуатация челове-
ческих пороков, воспитание по-
роков неофициально возведено 
чуть ли не в ранг государствен-
ной политики.

Немало в последнее время у 

Четырёхдневка:  
болтовня или хитрый вброс?..

нас построено спортивных ком-
плексов, ледовых арен, фитнес-
центров, аттракционов, где мож-
но провести время с детьми, с 
семьей. Но из-за дороговизны 
они недоступны рядовому чело-
веку. Вы попробуйте экипировать 
юного хоккеиста – придется выло-
жить очень серьезные деньги. Ну 
и даже купить абонемент на регу-
лярные посещения секций, раз-
вивающих занятий – это затраты 
не для всех посильные. Железная 
рука рынка – извлечение прибыли 
– закрывает все эти возможности. 

В стране ликвидирован культ 
труда, культ книги, культуры, кру-
гозора. Самое безобидное, чем 
займутся сотни тысяч людей в 
свободное время – уйдут в вир-
туальный мир, будут ходить по 
сайтам, смотреть, как золотая 
молодежь гоняет на гиперкарах, 
суперкарах, писать в инстаграм…

– С кого ж молодому поколе-
нию брать пример?

– С тех «звезд», которые им на-
вязывают СМИ, с той пошлости, 
которая льется со всех каналов от 
легко разбогатевших воров, бес-
честных олигархов. В советское 
время кумирами были Герои Соц-
труда – Петр Кривонос, Алексей 
Стаханов, Паша Ангелина, вели-
кие летчики, покорители космоса. 
Они наполняли молодежь, да все 
наше общество, большими целя-
ми, высокими мечтами. Это дви-
гало и экономику, и науку, и куль-
туру, и нравственно возвышало 
гражданина.

…Сегодня наши реформато-
ры и инициаторы провокацион-
ных идей совершенно не задумы-
ваются, куда пойдет страна, что 
будет с нашей экономикой, как 
поднимать производительность 
труда, как бороться с бедностью 
и поднимать с колен наш челове-
ческий капитал. А решение этих 
задач показывают на своем при-
мере народные предприятия – 
СХПК «Усольский свинокомплекс» 
(Иркутская обл.), мясокомбинат 
«Звениговский» (Марий Эл), ЗАО 
«Совхоз им. ленина» (Москов-
ская обл.). На них производитель-
ность труда – на уровне европей-
ских стран, средняя зарплата – от 
70 тыс. рублей, социальная за-
щищенность на высшем уровне. 
Это флагманы нашей экономики, 
на их примере надо учить людей 
и работать, и управлять своими 
предприятиями. Они создавались 
усилиями КПРФ и народно-па-
триотических сил, защищались от 
рейдеров и бандитов. Давайте у 
этих коллективов спросим, нужна 
ли России на данном этапе четы-
рехдневка? Ответ очевиден: нет 
пока условий. Хватит реформиро-
вать с бухты-барахты. 

– Как людям реагировать на 
словесные вбросы высоких чи-
новников? 

– Четко понимать, что система, 
которая сложилась в нашей стра-
не, и те силы, которые ею управ-
ляют, не способны поднимать 
страну, созидать. Их задача – 
удержаться у власти и обеспечить 
процветание тем 200 семьям, ко-
торые захватили все националь-
ное богатство РФ, а точнее, пе-
рекачивают его за рубеж. Они не 
просто срослись с властью. Это 
их власть, они ее поставили, и 
власть их обслуживает. 

Инициаторы легкой жизни не 
просто болтуны, но и жулики. 
Употребляю это слово, потому 
что оно в кодексе не прописано 
как оскорбление. Повторяю: они 
жулики во всех отношениях. В ру-
ководстве должны быть люди, лю-
бящие страну, понимающие на-
циональные интересы, интересы 
абсолютного большинства людей, 
могущие служить Отечеству. А 
Отечество – это народ, это не гео-
графическое понятие. 

Записала Галина ПЛАТОВА.
«Советская  Россия», №108.

У наших 
соседей

«звонок  
для учителя» 
отменяется

Прокуратура признала 
незаконными уставы школ, 
утверждающие, что реше-
ние об окончании урока 
принимает педагог, неза-
висимо от звонка.  

Прокуратура опротестовала  
правила внутреннего распо-
рядка  девяти школ Маслянин-
ского района Новосибирской 
области. В них было прописа-
но положение о том, что зво-
нок с урока служит сигналом 
лишь учителю, а ученик имеет 
право покинуть класс,  толь-
ко когда педагог объявит об 
окончании занятий.

– Такое правило наруша-
ет «Закон об образовании», 
противореча праву детей на 
отдых между занятиями, – 
рассказал Дмитрий лямкин, 
старший помощник прокурора 
Новосибирской области. – По 
закону, урок в  первом клас-
се не должен длиться более 
40 минут, в остальных – более 
45-ти. Жалоб от родителей 
по этому вопросу не было, но 
проверка проведена в рамках 
прокурорского надзора за со-
ответствием нормативных ак-
тов законодательству. Сейчас 
они приведены в порядок. 

По словам лямкина, в слу-
чае, если учитель запреща-
ет выходить из класса после 
звонка, право родителей и за-
конных представителей уча-
щихся требовать соблюдения 
закона. Впрочем, подобных 
судебных дел в России пока 
не было, хотя Новосибирская 
прокуратура не первая, под-
нявшая вопрос о «звонке толь-
ко для учителя». В прошлом 
году это положение в норма-
тивных актах школ опротесто-
вали в Нижегородской обла-
сти. 

Координатор общественной 
организации «Центр семей-
ного образования и воспита-
ния «Семья и дети»» Ирина 
Тимофеева считает, что от-
мена правила «звонок толь-
ко для учителя», существовав-
шего десятилетиями – верное 
решение, потому что у детей 
и без того большая нагрузка, 
чтобы задерживать их после 
уроков. По мнению же Алек-
сандра Коваленина, члена об-
щественной организации «Ро-
дительское всероссийское 
сопротивление», чрезмерное 
внимание к этому вопросу мо-
жет лишь обострить отноше-
ния в школе:

– Само правило – лишь 
формула уважения к учите-
лю: надо же дать ему хоть за-
кончить фразу, а не срываться 
с места по звонку, – считает 
он. – Непонятно, зачем шко-
лы вписали его в свои нор-
мативные акты: вряд ли педа-
гоги злоупотребляют правом 
детей на перемену. В прин-
ципе, школа должна иметь 
возможность вводить какие-
то дополнительные моменты 
дисциплины, но это должно 
делаться с согласия родите-
лей – например, через управ-
ляющие советы. К сожалению, 
эту законную форму не освои-
ли пока ни родители, ни шко-
лы.

Наталья ЯКОВЛЕВА.
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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.

Второй понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

Четвертый 
понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

Омск,  
ул. Маяковского, 64, 
каб. 5
тел. 37-12-88

Администрация 
Кировского 
административного 
округа, каб. 100,  
г. Омск,  
ул. Профинтерна, 15  
тел. 37-43-27

Виниченко Владимир Алексеевич.
Ведет прием избирателей Советского 
избирательного округа №4.

Каждую среду с  
15-00 до 18-00.

г. Омск, Котельный 
переулок, 4, тел. 
8-999-454-95-60.

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.

Третий понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

г. Омск,  
ул. Рождественского,  
3б (2 этаж),  
тел. 45-05-28

Архипов Василий Николаевич.
Ведет прием избирателей Кировского 
одномандатного избирательного  
округа №1.

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

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

Кудринский Виталий Валентинович.
Ведет прием избирателей Центрального 
одномандатного избирательного  
округа №7.

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

Михайленко Максим  
Леонидович.
Ведет прием избирателей 
 Октябрьского одномандатного 
избирательного округа №11.

Каждый вторник  
с 17-00 до 18-00.

г. Омск,  
ул. 4-я линия, 244
тел. 54-64-71

Погарский Адам Остапович.
Ведет прием избирателей  
Советского, Большереченского, 
Большеуковского, Горьковского, 
Исилькульского, Знаменского, 
Колосовского, Крутинского, 
любинского, Муромцевского, 
Называевского, Нижнеомского, 
Саргатского, Седельниковского, 
Тарского, Тевризского, Тюкалинского, 
Усть-Ишимского районов; 
Дружинского, Ключевского, 
Надеждинского, Новотроицкого, 
Омского, Пушкинского, 
Чернолучинского сельских  
поселений Омского района.

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

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

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

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

Ткачев Константин  
Германович.
Ведет прием избирателей 
 Советского одномандатного 
избирательного округа №5.

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

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

Приём избирателей депутатами законодательного собрания (фракция кПрФ)

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

виктор вячин: «Люди в недоумении»
«КРАСНЫЙ ПУТЬ» РЕДКО ВМЕШИВАЕТСЯ В КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ МЕСТНЫХ АДМИ-
НИСТРАЦИЙ – ЖАЛОБ НА ЭТУ ТЕМУ В НАШЕЙ ПОЧТЕ НЕМНОГО. ОДНАКО СИТУАЦИЯ, 
СЛОЖИВШАЯСЯ В ОКОНЕШНИКОВСКОМ РАЙОНЕ, ВЫГЛЯДИТ ПРОСТО ВОПИЮЩЕЙ.

ДЛЯ НАЧАЛА – общая ин-
формация по области. 30 
сентября министр энерге-

тики и ЖКК Омской области Ва-
дим Марыгин дал пресс-
конференцию, на которой расска-
зал о степени готовности комму-
нальщиков к отопительному 
сезону. По его словам, к 30-му 
числу  тепло было подано в дома и 
учреждения соцкультбыта только в 
16 районах Омской области. Еще в 
семи районах и в Омске как раз в 
этот день шел процесс подключе-
ния, а вот в девяти районах были 
проблемы. Их причина в большин-
стве случаев – задолженности му-
ниципальных коммунхозов перед 
поставщиками газа и электриче-
ства. Среди проблемных министр 
назвал Азовский, Москаленский, 
Марьяновский, Полтавский, Чер-
лакский и Омский районы. Боль-
шой долг за газ и у омской «Те-
пловой компании». То есть в це-
лом по области муниципальные 
предприятия, поставляющие услу-
ги отопления, находятся далеко не 
в лучшем финансовом состоянии. 
Это – чтобы понимать, каков об-
щий фон.

Теперь – несколько фактов ка-
сательно МУП «Коммунальник» 
Оконешниковского муниципально-
го района. 

Долгов за газ и электричество у 
предприятия нет. Долгов по зар-
плате нет. 

За последние годы МУП «Ком-
мунальник» провело модерниза-
цию котельных №2 и №7 в Око-
нешниково. В нескольких котель-
ных проведены капитальные ре-
монты кровли. В течение 
нынешнего лета все котельные и 
теплотрассы полностью подготов-
лены к зиме, проведена промывка 
котлов, покраска оборудования. 

Комиссия Управления Ростех-
надзора никаких замечаний при 
проверке не обнаружила. Отопле-
ние в дома жителей и объекты 
соцкультбыта подано на день 
раньше, чем в Омске – 25 сентя-
бря. Кстати, паспорт готовности к 
началу отопительного сезона в 
Оконешниково все последние 
годы получают одними из первых 
в области.

В сферу ответственности МУП 
«Коммунальник» входит также 

«Водоканал». За лето реализова-
на большая инвестиционная про-
грамма, прокладываются новые 
трассы, идет подключение новых 
абонентов. Предприятие за свой 
счет провело подключение и за-
пуск локальных сетей в д. Пре-
сновка и с. Золотая Нива, бурение 
скважин в с. Золотая Нива, устра-
нение недоделок при строитель-
стве в газовой котельной с. Маяк. 

Привели в порядок здание кон-
торы МУП «Коммунальник». Отре-
монтировали крыльцо, коридор 
первого этажа, сделали космети-
ческий ремонт в кабинетах. Здесь, 
кстати, находится избирательный 
участок, здесь принимаются ком-
мунальные платежи, то есть это 
не просто «контора», это обще-
ственное здание. Приведена в по-
рядок территория.

Конечно, есть проблемы. летом 
все средства предприятие на-
правляло на ремонт сетей и под-
готовку к отопительному сезону, 
поэтому допустило образование 
задолженности по налогам и 
взносам из-за существования 
«кассового разрыва». Несмотря 
на то что это – обычная, увы, ситу-
ация на предприятиях, в которых 
расходы носят сезонный харак-
тер, налоговая предъявила пре-
тензии и временно, до момента 
погашения задолженности, «за-
морозила» счет предприятия. Од-
нако, по мнению специалистов 
предприятия, это проблема реша-
емая. Задолженность по налогам 
и сборам меньше, чем текущая 
(непросроченная) задолженность 
абонентов по коммунальным пла-
тежам.  

В общем, на фоне многих дру-
гих районов Оконешниковское 
МУП «Коммунальник» выглядит 
если не абсолютным лидером, то 
одним из передовиков. 

Однако 4 сентября директору 
МУП «Коммунальник» Евгению 

Найденко было вручено распоря-
жение о расторжении трудового 
договора на основании ч. 2 ст. 
278 ТК РФ «по решению собствен-
ника». Что примечательно: за не-
сколько дней до этого Найденко 
обращался в администрацию рай-
она с просьбой перечислить пред-
приятию 200 тысяч рублей для 
того, чтобы получить средства на 
исполнение решения суда, обя-
завшего МУП «Коммунальник» по-
ставить ограждения водонапор-
ных скважин в некоторых селах 
района. Получил отказ с медве-
девской формулировкой: «Денег 
нет, но вы держитесь». Но бук-
вально через несколько дней 
предприятию были перечислены 
деньги для выплаты расчета Евге-
нию Найденко. На эти цели они 
как-то подозрительно быстро на-
шлись. 

– Когда жители Оконешниково 
узнали об увольнении Найденко, 
все были в недоумении. Никто 

толком не мог понять: за что? – 
комментирует ситуацию первый 
секретарь местного отделения 
КПРФ Виктор Вячин. – Редко ка-
кие перестановки в администра-
ции и муниципальных предприя-
тиях вызывают такие пересуды. 
Но тут люди понимают, что это ка-
дровое решение может затронуть 
буквально каждого из них. Евге-
ний Геннадьевич – отличный спе-
циалист, опытный инженер, хоро-
ший руководитель. В МУП «Ком-
мунальник» сложился дружный 
коллектив. МУП «Коммунальник» – 
один из самых крупных, остав-
шихся в районе работодателей – в 
отопительный период это порядка 
ста человек.  Евгений Геннадье-
вич заботится и об условиях труда 
рабочих, и о том, чтобы у простых 
жителей района возникало как 
можно меньше проблем. Конечно, 
вопросы, особенно по росту тари-
фов, есть. Но у многих родствен-
ники в других районах, люди срав-

нивают и видят, что у нас коммун-
хоз работает вполне нормально. 

ПРОБЛЕМА сельских муни-
ципальных предприятий (да 
и сельских администраций 

вообще) – дефицит грамотных 
специалистов. Не буду приводить 
примеры, но зачастую можно ви-
деть подготовленные районными 
администрациями документы, в 
которых множество элементарных 
грамматических ошибок. Не гово-
ря уже о содержании, которое 
люди, разбирающиеся в теме, 
оценивают не иначе как коротким 
словом «бред». Между тем Евге-
ний Найденко, инженер с про-
фильным образованием, прора-
ботал в системе коммунального 
хозяйства почти 18 лет, из них 
тринадцать занимает должность 
руководителя, вне зависимости от 
всех реорганизаций сельской си-
стемы коммунального обслужива-
ния. Поэтому он позволял себе 
занимать достаточно независи-
мую позицию. 

Например, он возражал против 
передачи на баланс «Коммуналь-
нику» трех котельных в Оконешни-
ково, которые до этого обслужи-
вало ООО «Тепловые сети», так 
как это приведет к росту тарифов 
для тех, кто получает тепло от ко-
тельных №2 и №7. Однако пред-
приятие было вынуждено выпол-
нить распоряжение районной ад-
министрации. В результате в 2018 
году произошел рост тарифов по 
котельным №2 и №7 на 36,18%. 
При установлении тарифов на 
2019 год рост по котельной №2 – 
96,71%, по котельной №7 – сни-
жение на 17,03%. Однако рост та-
рифов, о котором предупреждали 
заранее, почему-то вызвал в ад-
министрации, мягко сказать, 
удивление. 

Еще один яркий пример кон-
фликтной ситуации – история с 
транспортировкой  экскаватора из 
Золотой Нивы в Маяк. В районе 
всего один экскаватор. С 30 июля 
по 5 августа он был задействован 
в селе Золотая Нива, где велись 

Оборудование котельной в отличном состоянии.
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работы по строительству нового 
водопровода. Как на грех, в этот 
же момент произошел прорыв во-
допровода в селе Маяк. Информа-
ция об этом дошла до главы райо-
на Сергея Степанова, и тот в при-
казном порядке распорядился 
остановить работы в Золотой Ниве 
(оставив без воды всех жителей 
этого, довольно крупного села) и 
гнать экскаватор за 60 километров 
в Маяк, чтобы устранить течь, соз-
дававшую проблемы жителям од-
ного дома. Евгений Найденко от-
казался выполнять распоряжение 
до окончания робот в Золотой 
Ниве. 5 августа экскаватор «стар-
товал» в сторону Маяка, и был там 
только 7 августа. В объяснитель-
ной Евгений Найденко весьма 
остро написал: «В связи с порыва-
ми в д. Рождественка и прекрас-
ной ухабистой дорогой потребова-
лось 2 суток… чтобы экскаватор 
добрался в с. Маяк». 

Во время «предвыборного турне» 
губернатора области Александра 
Буркова жители Оконешниково за-
дали ему вопрос по поводу роста 
тарифов на теплоснабжение. Пред-
ставители районной администра-
ции не смогли дать квалифициро-
ванный ответ, а Евгений Найденко 
встал и, аргументируя конкретны-
ми цифрами, сказал (о, ужас! При 
губернаторе!), что рост тарифов – 
следствие расформирования ООО 
«Тепловые сети» и перераспреде-

ления финансовой нагрузки с або-
нентов одних котельных на другие. 
То есть следствие решения район-
ной администрации. 

Это, видимо, было «последней 
каплей». Руководителя МУП «Ком-
мунальник» «сделали крайним» – 
ответственным за все недочеты ра-
боты в районе – и уволили. Сейчас 
районная администрация начинает 
массированные проверки в МУП 
«Коммунальник» с целью найти ка-
кие-либо нарушения, чтобы обо-
сновать это увольнение. Причем в 
ходе этих проверок запрашивают-
ся персональные данные работни-
ков, а размеры их зарплат стано-
вятся всеобщим достоянием.

В ПРИНЦИПЕ ситуация для се-
годняшнего дня не уникаль-
ная. В чиновничьей среде 

приняты взаимоотношения по 
принципу «я – начальник, ты – ду-
рак», и квалификация подчиненно-
го не имеет значения. Уникальным 
стало то, что коллектив МУП «Ком-
мунальник» обратился к губерна-
тору Омской области Александру 
Буркову. В день увольнения руко-
водителя коллектив обращался к 
главе района С.А. Степанову, ми-
нистру энергетики и ЖКХ В.О. Ма-
рыгину, председателю районного 
Совета В.В. Бухтиярову и главе 
Оконешниковского поселения О.В. 
Авдеевой с просьбой прислушать-
ся к его мнению и отменить реше-

ние об увольнении Евгения Най-
денко, так как оно может иметь, 
как написали оконешниковцы, 
«непредсказуемые последствия». 

Сейчас обязанности руководи-
теля МУП «Коммунальник» испол-
няет главный инженер. Хозяйство 
хорошо подготовлено к зиме, ка-
кие-либо проблемы до следующе-
го года вряд ли начнутся. Но что 
будет дальше?

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Свою оценку происходящему 
высказал первый секретарь 
Оконешниковского МО КПРФ 
Виктор ВЯЧИН:

– Коллектив недоумевает: поче-
му с ним не встретились ни кто-
либо из депутатов районного Со-
вета, ни председатель Совета 
В.В. Бухтияров. Их выбирает на-
род или глава? Слуги народа, мо-
жет, вы, прочитав данную статью, 
наберетесь смелости и ответите 
через газету? 

Хочу озвучить еще одну из вер-
сий увольнения Евгения Геннадье-
вича Найденко. Он является депу-
татом Совета городского поселе-
ния. Всегда по мере возможности 
работает на заседаниях. Так, бла-
годаря Евгению Геннадьевичу уда-
лось отстоять стоянку, которая на-
ходится в центре рабочего посел-
ка. Часть стоянки хотели продать 
под строительство магазина «Маг-
нит-Косметик». Были проведены 
торги за спиной у депутатского 
корпуса, внесена залоговая. Но на 
встрече с председателем Совета 
муниципального района В.В. Бух-
тияровым, на которой присутство-
вал глава района С.А. Степанов, 
Евгений Геннадьевич доказал не-
состоятельность решения о про-
даже части стоянки и строитель-
ства там магазина, указал, что на-
рушены статьи законов РФ. После 
этой встречи торги были отмене-
ны, залоговая сумма возвращена. 
Можно утверждать, что и данное 
обстоятельство повлияло на 
увольнение Найденко с должности 
руководителя МУП «Коммуналь-
ник». Евгений Геннадьевич – чело-
век принципиальный. Считаю, что 
его увольнение – это сведение 
счетов, и связано это с его рабо-
той и как депутата, и как руководи-
теля МУП «Коммунальник».

Территория базы ухожена.

Знак вопроса

берёшь чужие, отдаёшь свои
– Хочу взять кредит в банке – сложности в семье. Как это сде-

лать правильно, чтобы не переплатить слишком много?
Сергей Иванович, г. Тюкалинск

Советует Екатерина СОКОЛО-
ВА , эксперт проекта «Финансо-
вое здоровье»: 

– Будьте аккуратны с кредитами, 
ищите возможность сделать покуп-
ку на свои средства. Но уж если так 
случилось, что нет возможности 
обойтись без кредита, обратите 
внимание, есть ли в банке целевой 
кредит на необходимые вам траты 
(автокредит, кредит на обучение). 
По таким программам условия ча-
сто более выгодные, чем стандарт-
ный потребительский кредит. Банк, 
в котором вы получаете зарплату, 
обычно более лоялен и может дать 
кредит без подтверждающих доку-
ментов. Но не поленитесь подать 
заявку в разные банки, возмож-
но, кто-то предложит вам более 
выгодные условия.

Если банк предлагает взять сум-
му больше, чем вы попросили, не 
стоит себя искушать. Берите ту 
сумму, которая действительно 
нужна: не стоит перегружать свой 
бюджет. Чем меньше срок кредита, 
тем меньше процентов заплатите. 
Поэтому лучше кредит на мини-
мальный срок, но так, чтобы пла-
теж был реальным. Выплаты долж-

ны составлять не более 50% при 
ипотеке, и не более 30% при по-
требительском кредите. Если поч-
ти все деньги нужно будет отдавать 
по кредитам, то может не хватить 
на саму жизнь.

Многие банки при оформлении 
кредита предлагают страховку, 
чтобы в случае потери работы и на-
ступления инвалидности страховая 
компания выплатила долг вместо 
вас. Это может помочь, если есть 
угроза увольнения или вы – един-
ственный кормилец в семье. Но 
если у вас надежное место работы, 
где вас ценят, или у вас есть от-
дельно оформленное страхование 
жизни и здоровья, то от этого рас-
хода можно отказаться, и тогда вы-
плата банку будет ниже. Даже если 
вы взяли кредит со страховкой, 
можно отказаться от нее в течение 
двух недель. Если не получилось 
договориться с банком самим, 
опытный юрист за 1–1,5 тысячи по-
может составить письмо, чтобы от-
казаться от страховки.

Не стоит затягивать и опазды-
вать с платежами, это может ис-
портить кредитную историю. Если 
кредит платить сложно, можно об-

ратиться в другой банк за рефи-
нансированием или попросить 
свой же банк о пересмотре усло-
вий. Но это можно делать только 
через несколько месяцев от начала 
кредита. Выгодно переоформлять 
только те кредиты, по которым вы 
платите менее половины срока, так 
как в первую очередь банк берет 
проценты, и после половины срока 
начинается выплата самого долга.

Если вы правильно взяли кредит 
и погашать его вам удобно, поду-
майте о досрочном погашении. 
Чем быстрее вы погасите кредит, 
тем меньшую сумму в итоге запла-
тите. При досрочном погашении 
есть две возможности: уменьшить 
сумму или срок. Если умень-
шить сумму, то срок выплаты 
останется тем же, а вот ежемесяч-
ный платеж уменьшится. Это вы-
годно сделать, если вы смогли 
сделать досрочное погашение за 
счет разового поступления денег, 
получив премию, к примеру. Мень-
ший платеж будет легче платить, 
но переплата в этом варианте 
останется существенная. Если 
уменьшить срок, то ежемесячный 
платеж останется таким же, но кре-
дит вы закроете быстрее. Если вы 
хотите регулярно погашать больше 
минимального платежа, то не име-
ет значение что выбирать – срок 
или сумму, так как в обоих случаях 
получится одинаковая сумма вы-
платы.

Подготовила
Галина СИБИРКИНА.

«думать?  
нет, не пробовали!»

В сегодняшней подборке – короткие информации из села. Об-
щее в них – на местном уровне принимаются решения для «от-
чета», для «начальства», а не для того, чтобы жителям сел и де-
ревень лучше жилось. Причем за те же деньги можно бы было 
сделать по-человечески. Но, похоже, «не думать!» – это сегодня 
основной лозунг для глав немалого числа сельских администра-
ций. Ведь большинство из них избраны не жителями, а «на кон-
курсной основе». Депутаты, «выбиравшие» их, – представители 
«партии власти», по большей части – руководители и сотрудни-
ки бюджетных учреждений, которые зависят от главы поселения.

марафон  
с мусорным ведром?
Региональный оператор ООО 

«Магнит» не справлялся со свои-
ми обязательствами. Но и мест-
ные администрации не горят же-
ланием добиваться удобства для 
населения.

В селе Малиновка Тюкалинско-
го района квитанции на оплату жи-
телям приходят не первый месяц. 
Но вместо баков, установленных 
по санитарным нормам на рас-
стоянии не дальше ста метров от 
дома, еще в августе «обслужива-
ние» ограничивалось тем, что раз 
в неделю приезжал мусоровоз, 
который вставал на одной точке, 
а через пару часов уезжал. лю-
дям нужно было идти вдоль всего 
села, чтобы выкинуть пару пакетов 
с отходами. Естественно, пользо-
вались «услугой» единицы,  живу-
щих по соседству с тем местом, в 
котором останавливался мусоро-
воз. 

Оборудование контейнерных 
площадок возлагалось на мест-
ные администрации. Недавно в 
Малиновке все же сделали одну 
санитарную площадку с тремя ба-
ками. Но – на краю села. Многим, 
чтобы выкинуть мусор, придется 
идти на другой конец деревни. А 
это может составлять расстояние 
до двух километров. То есть по-
жилым людям предлагают устра-
ивать марафон в четыре киломе-
тра туда-обратно. По бездорожью 
и зимой по морозу. Без наличия 
собственного автомобиля это не 
просто дискомфорт, а настоящее 
мучение. Поэтому подавляющее 
большинство жителей продолжает 
выкидывать отходы за периметр 
двора или сжигать в железных ба-
ках. Только теперь они вынуждены 
еще и платить за то, чем не мо-
гут воспользоваться в необходи-
мом объеме. 

Хотя почему за те же деньги 
нельзя было сделать хотя бы три 
площадки с одним баком на каж-
дой? И это далеко не единичный 
случай, ведь по области можно 
найти сотни подобных деревень, 
где мусорная реформа для насе-
ления недоступна или крайне не-
удобна для ее использования. Из-
за чего их жители видят реформу 
лишь в счетах на оплату.

Ростислав ВЕРЕВКИН.
P.S. Кстати, Малиновка, с точ-

ки зрения транспортной доступ-
ности, далеко не глухой угол, она 
расположена на трассе Омск–Тю-
мень, да и к единственному офи-
циально существующему мусор-
ному полигону отсюда гораздо 
ближе, чем из Омска. 

работа «на отвяжись»
В селе Ивановка Калачинского 

района прогрейдировали дороги, 
в том числе улицу Садовую. Дело 
хорошее, если бы хоть кто-то кон-
тролировал то, что делает трак-
торист. А так, вместо того, чтобы 
сформировать уклоны с проезжей 
части на обочину, наоборот, про-
рыли канаву посреди дороги. В 

дождь в ней будет задерживаться 
вода, машины разобьют колею… 
Что произойдет дальше – всем 
понятно. То есть вместо того, что-
бы за счет поселенческого бюд-
жета хоть немного, но улучшить 
быт сельчан, людям, наоборот, 
создали проблемы. Полное ощу-
щение, что все, что делается на 
бюджетные деньги, делается «на 
отвяжись».

Татьяна АНТОНОВА.
Фото автора.

водители теперь 
увольняются

Омскоблтранс не сумел дого-
вориться с администрацией Око-
нешниковского района. В ре-
зультате вполне крепкие здания 
бывшей базы АТП будут переда-
ваться в аренду коммерческим 
фирмам или фермерам. А води-
тели автобусов, осуществляющих 
транспортное сообщение из Око-
нешникова до Омска, остались во-
обще без базы. Есть автовокзал, в 
котором, естественно, нет теплых 

боксов для автобусов. При любой 
поломке водителям придется де-
лать ремонт на морозе. Или – та-
щить машину на буксире до Ом-
ска. 

Несколько жителей Оконешни-
кова работали водителями пас-
сажирских автобусов, но сейчас 
увольняются. Потому что, как вы-
сказался один из них, «здоровье 
дороже».

Интересно, почему у нас приня-
то решать все финансовые про-
блемы в первую очередь за счет 
ухудшения условий труда рабо-
чих? Ведь заранее ясно: текучка 
среди водителей приведет к со-
кращению сообщения, срывам 
рейсов и опять же к ухудшению 
финансовых показателей. 

Евгения НИКИФОРОВА.
Фото автора.
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«земля талантов» одарила НА ФИНАЛ «Земли талан-
тов» приехали более трех-
сот участников из двадцати 

семи регионов России. Из Ом-
ской области приглашение при-
нять участие получили победите-
ли отборочного этапа, который 
состоялся в мае этого года: Да-
вид Дочия, Хазар Кулиев, Денис 
Шлыков, Матвей Синеокий, ан-
самбль «Примавера» и в номи-
нации «Художественное творче-
ство» юная художница из Тевриза 
Мария Сенникова. Они выступили 
так, что все без исключения попа-
ли в список лауреатов. Мы пред-
лагаем короткие интервью, в ко-
торых участники финала «Земли 
талантов» сами рассказывают о 
своих впечатлениях.

Давид ДОЧИЯ, лауреат I сте-
пени VI Всероссийского кон-
курса «Земля талантов» в но-
минации «Вокал»

Давиду 9 лет, он живет в 
Омске, учится музыке и вока-
лу в ДШИ №6 им. Е. Светла-
нова. На конкурсе выступил с 
песней «По секрету всему све-
ту» из одноименного детского 
фильма.

– На «Земле талантов» оказа-
лось много конкурентов. Боль-
ше, чем я думал. Я даже не ожи-
дал. Но выступил я так, что потом 
ко мне подходили похвалить чле-
ны жюри. А после гала-концерта 
мне руку пожал даже сам Генна-
дий Андреевич Зюганов. Он ска-
зал, что ему понравилось мое вы-
ступление. 

– Что ты знаешь о песне «По 
секрету всему свету»?

– Когда я готовился еще к ом-
скому этапу, обязательным усло-
вием было спеть песню из дет-
ского старого (ред. – советского) 
фильма. Мы выбрали «По секрету 
всему свету». Герой там мальчик 
моего возраста, Дениска Кора-
блев. Он и его друзья все время 
попадают в какие-нибудь смеш-
ные истории. И еще там про 
дружбу, это очень интересно! Я 
полюбил этот фильм, он один из 
лучших, которые я вообще смо-
трел! После этого я знал уже точ-
но, как себя вести на сцене, как 
петь эту песню.

Элина КУЗЬМОВА, квинтет 
«Primavera», лауреат II степе-
ни VI Всероссийского конкур-
са «Земля талантов» в номина-
ции «Вокал»

Элине 12 лет, она живет в 
Омске, учится музыке и вокалу 
в ДШИ №6 им. Е. Светланова. 
В составе квинтета «Primavera» 
на конкурсе выступила с пес-
ней «Прекрасное далеко» из 
фильма «Гостья из будущего».

– Я, конечно, не люблю хва-
статься, что была уже на других 
конкурсах, но здесь это умест-
но, потому что «Земля талантов» 
– это что-то особенное! И в Ом-
ске, и в Москве конкурс прошел 
как праздник – ярко, с события-
ми. Меня удивило, как много по-
дарков мы получили от организа-
торов! На память у нас остались 
не только кубки лауреатов, но и 
олимпийки, рюкзаки, футболки, 
все с символикой «Земли талан-
тов»! Каждому из нас подарили 
еще и портативный аккумулятор 
для телефона Power bank. А наше-
му Хазару Кулиеву, который вы-
играл Гран-при, вручили даже 
квадракоптер!

– Раз у тебя есть опыт уча-
стия в конкурсах, то ты, навер-
ное, не волновалась?

– Волновались мы все очень! 
Когда я увидела, сколько у нас 
конкурентов, я даже засомнева-
лась, сможем ли мы взять призо-
вое место. Мы очень старались 
на репетициях, и жюри отметило 
нас. Мы стали лауреатами второй 
степени.

– Если тебя спросят, что за 

В ПОДМОСКОВНЫХ «СНЕГИРЯХ» ПРОШЕЛ ФИНАЛ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ДЕТ-
СКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ЗЕМЛЯ ТАЛАНТОВ», КОТОРЫЙ ПРОВОДИТСЯ 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КПРФ. ОМСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПОЛУЧИЛА САМОЕ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕ-
СТВО ПРИЗОВЫХ МЕСТ. 

конкурс «Земля талантов», что 
ты ответишь? 

– Что это самый лучший дет-
ский конкурс в России!

Анжелика ФИЛИМОНОВА, 
мама Давида Дочия, сопрово-
ждала омскую делегацию на 
конкурсе:

– Что касается подарков и во-
обще всей организации этого 
большого праздника, то впечат-
лены были не только дети, но и 
мы, родители. В настоящее время 
бесплатно для детей практически 
ничего не делается. Если ребе-
нок чем-то дополнительно, кроме 
школы, увлекается, то родителям 
приходится платить за все и вез-
де: костюмы, форму, материалы 
для творчества, дополнительные 

занятия, поездки на конкурсы и 
соревнования. Безусловное пре- 
имущество именно этого конкур-
са в том, что абсолютно все для 
детей делается бесплатно: пере-
лет, проживание, питание (очень, 
кстати, хорошее), развлекатель-
ная программа. Пользуясь случа-
ем, благодарю организаторов от 
лица всех родителей «снегирят»!

Матвей СИНЕОКИЙ, лауре-
ат I степени VI Всероссийско-
го конкурса «Земля талантов» 
в номинации «Художественное 
слово»

Матвею 15 лет, он из п. Мо-
скаленки, на конкурсе читал 
рассказ М. Шолохова «Наха-
ленок»

– Когда мне пришло приглаше-
ние поехать в Москву на финал 
конкурса, я, честно, не поверил, 
думал, что шутка какая-то. Верь-
те не верьте, был недоволен сво-

им выступлением на отборочном 
туре в мае. Удивился, когда полу-
чил Гран-при. И тут приглашение 
в Москву! Когда понял, что все 
серьезно, стал готовиться, репе-
тировал каждый день.

– А ты занимаешься в теа-
тральной студии?

– Вот конкретно подготовкой 
к конкурсу со мной занималась 
только моя мама. У нее хороший 
вкус, она помогла выбрать мате-
риал. Под ее руководством я и го-
товился. До того я книг Шолохо-
ва, если честно, не читал, фильм 
«Нахаленок» не смотрел. Теперь 
обязательно буду читать и другие 
его произведения.

– Чем запомнится «Земля та-
лантов»?

– Веселой, доброжелательной 
атмосферой, хорошими людьми. 
Познакомился и даже приобрел 
друзей из Перми, Сыктывкара, 
Барнаула, с которыми буду дру-
жить дальше, общаться, может 
когда-нибудь еще с ними встре-
тимся.

Алиса ШИКИНА, 14 лет, 
квинтет «Primavera», г. Омск 

– Конкурс – это всегда очень 
волнующе, не только на «Зем-
ле талантов». Я расскажу лучше 
о том, как мы проводили свобод-
ное от конкурса время. Во второй 
день нашего приезда на террито-
рии санаторного парка для всех 
была организована игра-квест. 
Мы бегали командами от «стан-
ции» к «станции» и получали там 
разные задания. На другой день 
была дискотека для старших ре-
бят, а младшие смотрели кино в 
актовом зале. Члены жюри прово-
дили для нас мастер-классы. Во-
обще, было ощущение, что весь 
санаторный корпус «Снегири» 
был отдан «Земле талантов». По-
всюду были наши ребята: неко-
торые собирались компаниями, 
прямо в холле, пели песни, чи-
тали стихи. Кто-то играл в пинг-
понг, кто-то гулял в парке, другие 
ходили купаться в бассейн.

Полина ПОГРЕБНЯК, 14 лет, 
квинтет «Primavera», г. Омск 

– А мне запомнилась экскур-
сия в Москву. Мы были на Крас-
ной площади, посетили Мавзо-
лей ленина. Участница нашего 
квинтета Элина много читает книг 
по истории. Она недавно прочи-
тала книгу о ленине и рассказы-

вала нам его биографию. Так вот 
Элина была инициатором посе-
щения Мавзолея. Потом мы вме-
сте пошли гулять по Арбату, за-
тем съездили на Чистые пруды. 
Если честно, уезжать из «Снеги-
рей» не хотелось!

Евгения КУЗЬМОВА, руково-
дитель квинтета «Primavera», 
сопровождающая коллектива 
на конкурсе: 

– Для меня, как педагога, по-
ездки на различные конкурсы 
важны прежде всего тем, что-
бы увидеть работу коллег, что-
то сравнить, где-то поучиться. На 
«Земле талантов» все это было. 
Уровень подготовки участников 
очень хороший. Они ведь самые 
лучшие, победители региональ-
ных этапов. Были номера, кото-
рые запомнились.

– Оценки жюри вы считаете 
объективными?

– Скорее да, чем нет. Хотя были 
такие вокалисты, которые заслу-
живали, на мой взгляд, более вы-
сокой оценки. Иногда не понятно 
было, что в приоритете у членов 
жюри: артистические задатки, 
эмоциональность, культура зву-
ка или что-то еще. Для себя я по-
няла, что «Земля талантов» – это 
конкурс, который тяготеет боль-
ше к эстраде, развлекательным 
жанрам. Что, впрочем, вполне ло-
гично для детского возраста.

Варвара САМОЙЛЕНКО,  
14 лет, квинтет «Primavera»,  
г. Омск 

– А я думаю, что жюри правиль-
но всем раздало места. Все, кто 
мне понравился во время конкур-
са, стали лауреатами. То, что нам 
дали второе место, скорее все-
го, из-за меня. Я простыла еще 
до поездки, не вылечилась до 
конца, наверное, немного хрипе-
ла, вот и подпортила исполнение. 
Но я теперь думаю, что все это не 
очень важно, какое место мы за-
няли. Главное, что мы побывали 
на большом празднике и получи-
ли столько хороших эмоций!

Мария СЕННИКОВА, 15 лет, 
победитель в номинации «Ху-
дожественное творчество»,  
п. Тевриз:

– Я отправила на конкурс две 
свои работы по произведению 
Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». Очень люблю имен-

золотой  
феникс  
к полётам  
готов

В Пекине начал работу круп-
нейший в мире международ-
ный аэропорт Дасин. О его 
открытии на торжественной 
церемонии объявил Предсе-
датель Китайской Народной 
Республики Си Цзиньпин. 

Аэропорт площадью 1 млн ква-
дратных метров расположен на 
юге Пекина в 46 километрах от 
центра города. Здесь четыре 
взлётно-посадочные полосы, в 
год он сможет принимать до 620 
тыс. рейсов. Ожидается, что аэ-
ропорт будет ежегодно обслужи-
вать 45 млн пассажиров к 2021 
году, 72 млн – к 2025-му, что по-
может разгрузить другой круп-
нейший китайский аэропорт Шо-
уду. 

Дасин оценивается и как са-
мый сложный инженерный про-
ект в мире. Здание аэровокзала 
выполнено в виде золотого фе-
никса. Крыша здания занима-
ет территорию в 25 футбольных 
полей. Кроме того, Дасин стал 
крупнейшим на планете зданием 
без структурных швов. Аэропорт 
оборудован первым в мире тер-
миналом с подземной станцией 
высокоскоростной железной до-
роги, двухуровневым термина-
лом отправления и прибытия, а 
также изолированным термина-
лом. 

Китай потратил на строитель-
ство аэропорта около 60 млрд 
долларов. Строительство дли-
лось более пяти лет. 

Синьхуа.

Уничтожение 
леса

Прокуроры повсеместно вы-
являют незаконные санитар-
ные рубки, под прикрытием 
которых совершаются хище-
ния леса.

Незаконные рубки соверша-
лись при попустительстве ор-
ганов лесного хозяйства. По-
добную практику пресекли в 
Республике Алтай, Хакасии, Пен-
зенской, Томской и других об-
ластях. Общий объем незакон-
ных санитарных рубок составил 
19 миллионов кубометров за три 
года. Очевидно, что это только 
верхушка айсберга, отметили в 
Генпрокуратуре.

россиянки  
рожают  
меньше

За последние 60 лет росси-
янки стали рожать в 1,5 раза 
меньше, сообщает Росстат.

Отмечается, что в 1960 году 
на одну женщину в среднем при-
ходилось 2,5 ребенка, а теперь 
этот показатель упал до 1,6. 
Снижение рождаемости наблю-
дается во всем мире. Россия по 
числу детей в среднем на одну 
женщину обгоняет Украину и 
Италию, но идет позади Нидер-
ландов и Исландии. Эксперты 
уверены, что демографическая 
политика, которая использует 
только экономические льготы и 
пособия, нигде не дала положи-
тельных результатов.
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призами 
но украинскую тему в творчестве. 
Там много ярких красок, много 
эмоций. Я посмотрела все работы 
нашей области и других регионов. 
В холле Концертного зала «Сне-
гирей» была большая выставка. С 
гордостью могу сказать, что одну 
из моих работ попросила для себя 
известная телеведущая и посто-
янный председатель жюри конкур-
са «Земля талантов» Татьяна Алек-
сандровна Судец.

Денис ШЛЫКОВ, лауреат 
I степени VI Всероссийского 
конкурса «Земля талантов» в 
номинации «Вокал»

Денису 15 лет, он живет в  
п. Орловка Марьяновского 
р-на. На конкурсе исполнил 
песню «Дорожная песенка» из 
фильма «Старая, старая сказ-
ка».

– Я просмотрел выступления 
участников всех номинаций, все 
время был в зале, поэтому от-
ветственно скажу, что касает-
ся нашей омской делегации, то 
все номера вызывали восторг! 
Я громче всех аплодировал на-
шим и кричал «Браво!». Всем за-
помнился наш Хазар Кулиев из 
Калачинска. Когда он выступал, 
в зале была полнейшая тишина 
и вокруг меня никто в это вре-
мя не «сидел» в телефоне. Хазар 
вышел босиком (так задумано), 
в образе мальчика-беспризор-
ника. Предыдущий участник был 
немного выше Хазара и микро-
фон после него так и остался на 
том уровне. Хазар однако, был 
настолько в образе, так проник-
ся историей, которую ему пред-
стояло рассказать со сцены, что 
даже не подумал опустить ми-
крофон немного ниже. Так и про-
читал своего «Янко-музыканта» 
стоя босиком почти на цыпочках. 
И это добавило его образу еще 
больше трогательности. Ему так 
аплодировал зал! Кричали: «Бра-
во! Браво! Браво!».

– А почему у Хазара полу-
чился такой удивительный но-
мер, как ты думаешь?

– Чтобы так читать, нужно мно-
го работать, репетировать. Кро-
ме того, он очень проникся исто-
рией, которую рассказывал, как 
будто сам пережил ее.

Хазар КУЛИЕВ, Гран-при 
VI Всероссийского конкурса 
«Земля талантов» в номинации 
«Художественное слово» 

Хазару 13 лет, живет в Ка-
лачинске, занимается в теа-
тральной студии. На конкурсе 
прочитал рассказ Г. Сенкевича 
«Янко-музыкант»:

– На «Земле талантов» мне по-
нравилось все! Дни пролетели 
очень быстро, потому что собы-
тий было хоть отбавляй!

– Давай поговорим о твоем 

конкурсном номере. На жюри 
и зрителей твое выступление 
произвело большое впечатле-
ние. Чем тебя самого тронула 
история этого мальчика?

– Тем, что никто так и не уз-
нал, насколько он талантлив. Янко 
мечтал стать музыкантом и играть 
на скрипке. Этот инструмент ка-
зался ему просто волшебным. 
Но он был из очень бедной се-
мьи и родители не могли помочь 
ему осуществить мечту. Мальчи-
ка обвинили в воровстве скрипки, 
но это было несправедливо, он 
просто хотел к ней прикоснуть-
ся. У Янко оказалась очень горь-
кая судьба. А я считаю, что та-
ких, как он, нужно ценить, потому 
что настоящие таланты в нашем 
мире появляются редко. Это ведь 
удивительно, что Янко мог слы-
шать звуки музыки в своей душе! 
По мне, так это очень трогатель-
но. Янко, наверное, был очень та-
лантливый. Это очень современ-
ная история. люди бывают очень 
жестоки именно к тем, у кого есть 
талант.

– А ты сам встречался в жиз-
ни с тем, что талантливого че-
ловека не хотят замечать?

– Я слышу иногда, когда взрос-
лые говорят, что заниматься ис-
кусством, творчеством глупо и 
несерьезно, что это не может 
быть профессией. Слышал мне-
ние одного человека, что высту-
пать на сцене для мужчины даже 
позорно.

– А ты как считаешь?
– Выйти на сцену и сделать что-

то такое, чтобы тебя все слушали, 
может далеко не каждый. А если 
речь идет о ребенке, то ему очень 
нужна помощь взрослых и их одо-
брение. Тогда талант может рас-
крыться. А если такой поддержки 
нет, то никто и не узнает, что ты 
умеешь здорово читать со сцены!

Сам того не подозревая, Ха-
зар сформулировал основную 
идею конкурса «Земля талан-
тов» – вывести на большую 
сцену таких детей, у кого дру-
гой подобной возможности 
может и не представиться.

Юлия БОГДАНОВА.

Белоруссия

Легендарная марка
ОАО «БелАЗ», крупнейший мировой произво-

дитель карьерных самосвалов большой и особо 
большой грузоподъемности, а также другого тяже-
лого транспортного оборудования, применяемо-
го в горнодобывающей и строительной отраслях, 
провел масштабное познавательное и зрелищное 
мероприятие – День открытых дверей, сообщили 
БЕЛТА в пресс-службе предприятия. 

На выставке было представлено около трех с по-
ловиной десятков машин грузоподъемностью от 30 
до 450 тонн. В их числе не только карьерные само-
свалы, но и экспонаты, которые работают в шахтах, 
используются на металлургических предприятиях, в 
аэропортах. 

Наиболее впечатляющий экземпляр – самосвал 
высотой с трехэтажный дом, в моторный отсек ко-
торого можно свободно входить и стоять в полный 
рост. Для гостей приоткрыли тайны создания леген-
дарных белорусских гигантов, ведь они смогли по-
бывать на сборочных конвейерах. 

Украина

долги оплатят  
чернозёмами

Долги Украины, как тяжкие грехи ее властей 
перед своим народом, в следующем году гро-
зят стать еще тяжелее. Для расчета по ним 
Киев готов поставить на кон последнее досто-
яние страны. 

Стало известно, в какие долги влезет Украина в 
следующем году. Об этом сообщила министр финан-
сов «незалежной» Оксана Маркарова. По ее словам, 
на конец 2020 года уровень государственного долга 
к ВВП должен составить 46,7%. Одним из путей ре-
ализации такой задачи является постепенное сокра-
щение дефицита госбюджета. 

В 2020-м платежи по госдолгу составят 438,1 млрд 
гривен, из которых 145,2 млрд – обслуживание гос-
долга, отметила Маркарова. 

А теперь перейдем к основной теме. Как известно, 
президент Владимир Зеленский, перед тем как от-
правиться на сессию ООН в Нью-Йорк, объявил о ре-
шении выставить на торги главное богатство страны, 
пообещав начать масштабную распродажу земель. 
Иностранные компании в настоящее время владе-
ют почти тремя миллионами гектаров украинских зе-
мель сельхозназначения. При этом пятая часть чер-
ноземов принадлежит американцам. 

Но Зеленский считает, что останавливаться на до-
стигнутом не стоит, предложил разработать и внести 
на рассмотрение парламента соответствующий за-
конопроект и отменить мораторий на продажу земли 
до 1 декабря 2019 года. Для удовлетворения аппе-
титов Запада Зеленский хочет продемонстрировать 
свою щедрость, продав пахотные земли, и получить 
на первом этапе некую крупную сумму и заткнуть на 
короткое время множество ртов. Эта идея также вла-
деет и умами украинских политиков. 

Среди крупных корпораций, нацелившихся на 
украинские земли, первая на очереди – «Монсанто» 
(американская биотехнологическая корпорация), ко-
торую выдворяют из Европы, потому что она выда-
ет генномодифицированную продукцию. Стоит на-
помнить изречение Марка Твена: «Покупайте землю, 
потому что этот товар уже давно перестал произво-
диться». Со времени сотворения мира он перестал 
производиться… А на Украине даже уменьшает-
ся при нынешнем бездарном землепользовании за-
жравшихся арендаторов. Но дальнейшие перспек-
тивы еще хлеще: «Монсанто» с ее ГМО-продуктами, 
способными окончательно угробить землицу. 

По словам министра экономического развития 
Украины Тимофея Милованова, на сегодняшний 
день подготовлено сразу 35 сценариев запуска рын-
ка земли. 

Согласно этой информации, со дня вступления в 
силу закона одновременно будет отменен запрет на 
отчуждение земель сельскохозяйственного назначе-
ния всех форм собственности. При этом продавать 
землю можно будет только на электронных земель-
ных аукционах, которые открывают достаточно ши-
рокие возможности для разных манипуляций. 

При этом законопроект регулирует правила про-
дажи сельхозземель лицам, которым они не могут 
принадлежать на праве собственности – к примеру, 
иностранцам. Из чего следует, что иностранные ком-
пании и частные лица де-факто не будут допущены 
к разделу черноземного пирога. Но ведь существует 
масса совместных предприятий! 

В то же время государственные структуры совер-
шенно не обеспокоены защитой простых селян, ко-

торые станут главными жертвами форсированной 
земельной приватизации, что заставит украинцев 
еще раз пройти через девяностые годы. Никто не за-
являет о специальных законах против рейдерского 
захвата сельхозугодий, не говоря уже о практических 
способах защиты крестьян от вооруженных банди-
тов, которые сейчас без особых проблем забирают у 
людей технику и урожай, а уже в следующем году бу-
дут так же легко отбирать у них землю. 

Правительство обещает «доступные» цены 
на землю, что преподносит как большую заслу-
гу. Однако это приведет лишь к тому, что крупные 
аграрные фирмы задешево скупят наделы у собствен-
ников паев, заработав на капитализации земли мил- 
лиарды. 

молдавия

«крёстные отцы»  
и «мамы» в кишинёве

В канун местных выборов в Молдавии прошел 
соцопрос об отношении народа к результатам 
100 дней работы нового правительства 

Кабмин, заявлявший на старте о радикальном 
изменении вектора внутренней политики в инте-
ресах и чаяниях народа, об устранении всесилия 
олигархата, получил «неуд». Менее четверти ре-
спондентов считают, что власть «рулит» в правиль-
ном направлении. Около 60% ответили, что собы-
тия внутри страны развиваются в неправильном 
направлении, еще 16% не понимают, что прави-
тельство делает. 

В преддверии местных выборов особенно волнует 
всех оценка деятельности центральной власти в от-
ношении регионов и по хронически проблемным со-
циально-экономическим направлениям. Тут прави-
тельству вообще нечем похвастать. 

75% респондентов отрицательно оценивают из-
менения, произошедшие в ходе реформирования 
системы правосудия, 69% — в деятельности цен-
тральных органов государственной власти, 65% 
— в пенсионной системе, 64% — в экономической  
сфере. 

За первые 100 дней работы правительство закры-
ло 7 школ, сократило на 30 миллионов леев расходы 
на ремонт детских садов. В результате без ремонта 
остались 55 дошкольных заведений в 48 населенных 
пунктах. Первые шаги экономического блока прави-
тельства, капитулировавшего на переговорах с МВФ 
и даже не попытавшегося отстоять позиции страны, 
привели к повышению цен на электроэнергию, к ро-
сту налогов. 

Не изжито и даже не поколеблено традиционное 
для молдавских властей кумовство. Так, и.о. ген-
прокурора Дмитрий Робу является крестным отцом 
прокурора Веры Киранды, которая, в свою очередь, 
приходится кумой заместителю премьер-министра и 
главе МВД Андрею Нэстасе. И.о. генерального ин-
спектората полиции Георгий Балан — кум все того 
же Нэстасе. Прямо как у мафии. 

Результат проведенного соцопроса дает хорошие 
шансы оппозиции перехватить инициативу у правя-
щей коалиции на местных выборах. В том числе и 
молдавским коммунистам. Простые люди, даже те, 
кто не симпатизировал им, начинают понимать: при 
коммунистах были порядок и реальное развитие 
страны. 

грузия

Протест из-под земли
Около 30 горняков спустились в шахты по до-

быче угля в Ткибули (регион Имерети) и отка-
зались подниматься на поверхность, пока им 
не выплатят зарплату, говорится в сообщении 
Объединения профсоюзов Грузии.  

«Зарплату шахтеры должны были получить до 15 
сентября, но компания «Сакнахшири» оставила их 
без денег, и, более того, представители компании 
и сейчас не могут сказать, когда будет начислена 
зарплата», – цитирует сообщение интернет-портал 
Sputnik/Georgian. 

По данным Объединения профсоюзов, шахте-
ры, не имея средств, не могут погашать кредиты 
в банках, а также оплачивать коммунальные рас-
ходы. В связи с этим профсоюз рабочих металлур-
гии, горной и химической промышленности при-
зывает правительство Грузии незамедлительно 
изыскать нужную сумму для выдачи зарплаты ра-
бочим, а также обращается к Банку Грузии, энер-
гораспределительной компании Energo-ProGeorgia 
и газовой компании SocarGas с просьбой войти в 
положение горняков и не оставлять их без снабже-
ния ресурсами. 

По бывшим нашим республикам
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гражданская война. Взгляд через столетие

кто же были патриотами – 
красные или белые?

На эту тему беседуют обозреватель «Правды» Виктор Кожемяко 
и историк Александр Колпакиди (полный текст – в газете «Прав-
да» №86 и №89)

кто за кого  
и за что сражался?

– Чехословацкий корпус, ко-
торый с января 1918 года стал 
автономной частью француз-
ской армии, жалованье полу-
чал тоже от французов? 

– Разумеется. Потому позднее 
корпус этот находился под коман-
дованием генерала Жанена, а не 
адмирала Колчака. 

– В Сибири и на Дальнем 
Востоке белогвардейские ре-
жимы активно поддерживали 
японские оккупанты. 

– Прежде всего и больше всего. 
В справочнике, изданном в 1925 
году профессором И. Такенобу, 
приводятся такие данные о япон-
ской интервенции в Сибири: «Об-
щее количество убитых офице-
ров и солдат исчисляется в 1475 
чел., умерших от болезней – 610 
и 10000 чел. было ранено. Стои-
мость расходов, произведенных 
на военные операции в течение 
пяти лет интервенции, обошлась 
японской казне в 700 миллионов 
иен». 

Но тянулись к Сибири и Дальне-
му Востоку и другие. В 1920 году 
здесь насчитывалось 175 тысяч 
японцев, а кроме них – 55 тысяч 
чехословаков, 10 тысяч американ-
цев, 6 тысяч китайцев, 4 тыся-
чи канадцев, 1600 англичан, 1500 
итальянцев, 1100 французов, 12 
тысяч поляков, румын и сербов. 
Став прислугой зарубежных хозя-
ев, белое движение утратило даже 
видимость патриотичности! 

А красные победили прежде 
всего потому, что на их сторо-
не выступило огромное большин-
ство жителей России. В основном 
рабочих и крестьян, но не толь-
ко. Мы уже говорили, что в Крас-
ной Армии были и дворяне, офи-
церы. Их выбор был обусловлен 
патриотическими убеждениями. 
Поскольку белогвардейцы стали 
марионетками иностранных дер-
жав, стремившихся к расчленению 
и последующему уничтожению 
России, то у русских патриотов не 
оставалось никакого другого раз-
умного выбора, кроме поддержки 
Совнаркома РСФСР. В противном 
случае им пришлось бы участво-
вать в уничтожении исторической 
России во имя прибылей загра-
ничных буржуев. 

о терроре  
белом и красном
– Нынешняя пропаганда в 

РФ запугивает людей «страш-
ными большевиками», якобы 
стремившимися всех расстре-
лять. При этом совершенно 
умалчивают о белом терроре. 
Между тем известно, что по-
сле прихода к власти больше-
вики отпускали своих врагов 
под честное слово не воевать 
с ними. Например, так был от-
пущен генерал Краснов по-
сле вооруженного наступления 
на Петроград, были отпущены 
Пуришкевич и многие другие. 
Только дальнейший опыт пока-
зал большевикам, что контрре-

волюционеры легко нарушают 
любые обещания. 

– Да, белогвардейцы первыми 
начали массовый террор, а боль-
шевики после этого просто вы-
нуждены были перейти на язык, 
который единственно и понимали 
белогвардейские бандиты. 

Например, банда калединского 
есаула Чернецова начала массо-
вые расстрелы рабочих еще в де-
кабре 1917 года. На Ясиновском 
руднике в Донбассе этой бандой 
было расстреляно более 100 че-
ловек. В ответ на такие и им по-
добные террористические акции, 
а конкретно после покушения на 
В.И. ленина, и начался красный 

террор в сентябре 1918 года. При 
этом масштабы его были рази-
тельно меньше террора белогвар-
дейского. 

– Но сочинения С.П. Мельгу-
нова и прочих белогвардейских 
пропагандистов категорически 
утверждают обратное! А ведь 
именно они огромными тира-
жами стали издаваться у нас с 
началом «перестройки». 

– Ох уж этот Мельгунов! Одиоз-
ная личность. Он начал фабрико-
вать свои книжки о красном тер-
роре еще во время Гражданской 
войны, а потом переиздавались 
они неслыханными тиражами во 
всем мире. С радостью были запу-
щены в обиход и в Советском Со-
юзе, когда началась горбачевская 
«катастройка». На них постоянно 
ссылаются до сих пор, хотя ника-
кого доверия они не заслуживают. 

– И как вы это доказываете? 
– Доводов масса! Целого газет-

ного номера не хватит, чтобы их 
изложить. Приведу лишь некото-
рые. Вот, скажем, пишет Мельгу-
нов о терроре красных в Севасто-
поле в 1920 году: «28-го ноября 
уже появляется в «Извест. Вре-
мен. Севаст. Ревкома» первый 
список расстрелянных – их 1634 
человека, из них 278 женщин; 30 
ноября публикуется второй список 
в 1202 человека, из коих 88 жен-
щин». 

Только Мельгунову было неиз-
вестно, что «Известия Временного 
Севастопольского Ревкома» выхо-
дили в 1917 году. А в 1920-м та-
кая газета вообще не существо-
вала, ничего печатать не могла и, 
соответственно, никаких списков 
не печатала! 

Из таких же мутных источников, 
вроде этого Мельгунова, распро-
страняется миф об участии в ру-
ководстве террором в Крыму Р.С. 
Землячки. Хотя на самом деле она 
не имела к террору прямого ка-

сательства. Этим занимались ор-
ганы ЧК и Особые отделы, а в ее 
обязанности входила организаци-
онно-партийная работа. 

К тому же распространяемые 
сведения о числе жертв красного 
террора в Крыму преувеличены 
на порядок, а число жертв бело-
го террора поклонники белогвар-
дейщины оценивают всего лишь 
в 200 человек, то есть преумень-
шают… в 55 раз! Например, не-
кий кандидат исторических наук, 
старший преподаватель кафедры 
истории России новейшего вре-
мени РГГУ, действительный член 
Историко-родословного обще-
ства В.Г. Чичерюкин-Мейнгардт 
вещает следующую ложь: «Самая 
кровавая точка на карте России 
– это Крымский полуостров. Во-
первых, Еремеевские ночи 1917 

– 1918 года и массовые убийства 
зимой 1920 – 1921 года, в ходе 
которых уничтожались поголовно 
чины врангелевской русской ар-
мии, включая сестер милосердия, 
раненых в лазаретах, военных чи-
новников. Уничтожались бежен-
цы из центральных губерний Рос-
сии, включая рабочих, которые из 
Курска ушли в Крым вместе с бе-
лыми войсками, обыватели, вклю-
чая гимназистов, интеллигенция, 
и, кроме того, крымские татары 
многие пали жертвами этих рас-
стрелов зимой 1921 года – за со-
чувственное отношение. Жерт-
вы репрессий зимой 1920 – 1921 
года – от 20 до 115 тысяч. Неза-
висимые историки склоняются ко 
второй цифре, но большая часть 
полагает, что погибли 86 тысяч 
человек той зимой в Крыму. За 
то время, что в Крыму были бе-
лые, это весна 1919 года, до ав-
густа – ноября 1920 года – белые 
расстреляли за это время свыше 
двухсот человек, не двухсот ты-
сяч». В действительности толь-
ко после подавления восстания в 
Керчи в июне 1919 года белогвар-
дейцы истребили от 3 до 5 тысяч 
человек! 

А вот события 1920 года в чест-
ном изложении: «Перед рассве-
том на 31 июля 1-й дроздовский 
полк двинулся на колонию Гей-
дельберг… Заняли с налета, при-
чем озверение дошло до того, что 
расстреливали и докалывали ра-
неных. В полку было около 150 ра-
неных, до 30 убитых и 26 попа-
ло в плен из третьего батальона. 
Полк расстрелял всех захвачен-
ных красных в Гейдельберге (до 
200 человек)». 

Таким образом, за один день 31 
июля 1920 года один белогвар-
дейский полк расстрелял столько, 
сколько поклонники белых насчи-
тывают за годы!

(Окончание следует)

Колчаковцы жестоко  
расправлялись с большевиками  
и рабочими-активистами. Омск

заПятая дЛя кремЛя,
 холоп всегда  

кланяется  
недостаточно  

низко
Кажется, нас снова собираются 

ткнуть носом в… В нашу довер-
чивость и, пардон, трусость. И 
ткнуть совершенно заслуженно: 
ничего другого в этой ситуации 
мы действительно не заслужили. 

Речь идет об очередном, 
уже третьем подряд, отлу-
чении наших спортсменов от 
Олимпийских игр. Да, дорогие 
россияне, сколько ни убеждали 
нас товарищи Мутко и Жуков, что 
после позора в Корее все пойдет 
хорошо и «партнеры» забудут все 
обвинения, реальность оказалась 
немного иной. Хотя многими и 
ожидаемой…

Итак, что мы имеем? На дан-
ный момент примерно следую-
щее: Всемирное антидопинговое 
агентство (WADA) начало проце-
дуру лишения Российского анти-
допингового агентства (РУСАДА) 
полномочий и соответствующего 
статуса. Причиной столь строгих 
санкций стали якобы имеющие-
ся несоответствия в базе данных 
Московской антидопинговой ла-
боратории, переданной РУСАДА 
в рамках имевшего место ранее 
расследования. Тогда, напомню, 
это было одним из условий сня-
тия санкций с РУСАДА и всего 
российского олимпийского спор-
та. Но, как водится, что-то пошло 
не так…

Важный момент: речь идет о 
несоответствии базы данных с 
уже имевшимся у WADA «ори-
гиналом», якобы «слитым» не-
известным информатором. В 
переданной нашими уполномо-
ченными лицами базе эксперты 
WADA нашли некие следы пра-
вок, несоответствий. И касаются 
они, разумеется, положительных 
допинг-проб российских спор-
тсменов. Дескать, раньше было, в 

нашем образце базы эта инфор-
мация есть, а русские передали 
нам пустышку. Наказать!

Пока, правда, для РУСАДА и 
российских чиновников от спорта 
оставлена лазеечка: им был дан 
трехнедельный срок для пред-
ставления «объяснений». Окон-
чательное решение должно 
быть принято 23 октября. И 
большинство комментаторов сей-
час заламывает руки в истерике: 
может, найдется хоть какое-то 
объяснение?!

Фома кивает  
на ерему

Пока из «объяснений» наш-
ли только традиционное «я не я 
и лошадь не моя». Конкретнее: 
базы некоторое время находи-
лись в распоряжении Следствен-
ного комитета России, что они с 
ними делали, никто точно не зна-
ет. Может, и подчистили что, но 
мы не виноваты, пустите нас на 
Олимпиаду!

Еще один аргумент абсолютно 
в этом же духе: Московская ан-
тидопинговая лаборатория яв-
ляется отдельным юридическим 
лицом, напрямую РУСАДА не под-
чиняется, а поэтому «ничего не 
знаем, спрашивайте Родченкова» 
и так далее. 

Строго говоря, если бы мы име-
ли дело с нормальным правосуди-
ем, вся эта история не стоила бы 
и выеденного яйца. Во-первых, 
ссылка на какую-то анонимную 
базу, с которой кто-то там сверя-
ется, совершенно неправомочна. 
Кем передана, при каких обсто-
ятельствах, почему суд должен 
считать ее достоверным источ-
ником информации… Только этих 
вопросов было бы достаточно для 
того, чтобы полностью разрушить 
обвинения, построенные на такой 
зыбкой основе.

Но мы имеем дело не с нор-
мальным правосудием, а со спор-
тивным. Напомню, существует 

Официальный порог бедно-
сти (прожиточный минимум) 
11,2 тыс. рублей, а как счита-
ют сами россияне?

Согласно опросу левада-цен-
тра, семья живет в бедности, если 
средний доход на одного члена не 
превышает 12,5 тыс. рублей, при-
чем 40% опрошенных сообщили, 
что их доходы ниже этой границы. 
Сразу поясним, что было опроше-
но 1608 человек в возрасте от 18 
лет и старше в 137 населенных 
пунктах (городских и сельских) 50 
субъектов страны, при этом бра-
лись усредненные данные за год, 
а верхний и нижний процент отве-
тов исключались.

Для поддержания нормально-
го уровня жизни, судя по ответам, 
российской семье нужно пример-
но 38,1 тыс. рублей на человека. А 
объем среднедушевого дохода се-
мьей респондентов за прошедший 
месяц оказался в 2,3 раза ниже – 
16,8 тыс. рублей. Только 7% опро-
шенных получают такой доход.

При определении прожиточно-
го минимума, то есть официальной 

Где проходит 
граница  
бедности?
границы бедности, власти ориенти-
руются на возможности бюджетов 
различных уровней и склонны рас-
считывать этот показатель с пони-
жающим коэффициентом, ведь от 
его величины зависит размер мини-
мальной оплаты труда, а также со-
циальных пособий и выплат.

По официальным данным (Рос-
стат) 19,8 млн россиян (13,5% на-
селения) по итогам первого по-
лугодия текущего года живут на 
доходы ниже установленного про-
житочного минимума.

Реальные доходы россиян в 
2018 году показали почти нулевой 
рост (на 0,1%). В первом полуго-
дии 2019 года снижение продол-
жилось: доходы сократились на 
1,3%. Оценка нормального дохода 
существенно различается в зави-
симости от размера населенного 
пункта. В Москве средняя необхо-
димая для нормальной жизни сум-
ма находится в пределах от 51,7 
тыс. до 59,8 тыс. рублей. Оценки 
нормального уровня жизни жите-
лей крупных (38,6–42,2 тыс. руб.) 
и средних городов (35,4–40,4 тыс. 
руб.) превышают аналогичный по-
казатель для жителей сельской 
местности (31,4–35,1 тыс. руб.).

Подготовила Анна ЧАЛАЯ.



19Красный ПУТЬ№ 40 (1278) 9 октября 2019 г.

даже специальный международ-
ный спортивный арбитраж: спор-
тсмен, который чувствует себя 
в чем-то ущемленным, не име-
ет права обращаться в обычный 
суд, а только туда, иначе его мо-
гут дисквалифицировать. То же 
самое можно сказать и о федера-
циях – национальных или по ви-
дам спорта.

Но есть прецеденты обращения 
спортсменов в обычные суды. 
И прецеденты успешные: дело 
Босмана, например. В 1992 году 
бельгийский футболист Жан-
Марк Босман, у которого исте-
кал действующий контракт с клу-
бом, через обычный суд добился 
права перехода в другой клуб 
(после завершения контракта) 
без выплаты каких-либо компен-
саций прежнему работодателю. 
Одно из незыблемых правил ев-
ропейского (да и мирового) фут-
бола было не просто нарушено, а 
моментально и фундаментально 
разрушено: с тех пор, опираясь 
именно на это решение суда, лю-
бой европейский футболист мо-
жет свободно перейти из клуба в 
клуб, если действующий контракт 
у него закончился.

Похожая ситуация была с огра-

ничениями на количество леги-
онеров в европейских клубах – 
только угроза судебных санкций 
заставила УЕФА признать «свои-
ми» всех игроков, имеющих граж-
данство стран ЕС. До этого, на-
помню, в каждом чемпионате 
существовали отдельные лимиты 
на легионеров, имеющих право 
одновременно выйти на поле. А 
еще раньше был еще более жест-
кий лимит на иностранных фут-
болистов, которых вообще мож-
но принять на работу (как говорят 
в спортивной среде, «подпи-
сать») в один клуб. К отмене дан-
ного правила причастен, кстати, 
и российский футболист Игорь 
Симутенков, долгие четыре года 
судившийся из-за этого ограни-
чения.

То есть, как бы ни надували 
щеки чиновники от разных спор-
тивных организаций, у судов 
обычной юрисдикции есть без-
условный приоритет над реше-
ниями Спортивного арбитражно-
го суда в лозанне. Понятно, что 
дело это «мутное», как и любая 
судебная казуистика, но очевид-
но и другое: в ситуации вопиюще-
го самоуправства и пренебреже-
ния нормами права обращаться в 

Спортивный арбитражный суд уже 
не имеет смысла: все равно ре-
шат так, как захотят основные по-
становщики сериала «Россия на 
Олимпиаде под белым флагом».

Гимнастка-робот, 
«братья Уильямс» 
и другие «честные 

спортсмены»
Наверное, нет смысла увязать 

в хитросплетениях околоспор-
тивной правовой системы – все 
равно до конца мы в этом разо-
браться не сможем. Тем более 
что надежд на справедливое ре-
шение по данному вопросу все 
равно почти никаких. Скорее, нам 
стоит все-таки сделать некото-
рые выводы, которые уже давно 
напрашивались, но которые мы 
почему-то сделать стеснялись 
или боялись…

Прежде всего, самый очевид-
ный вывод: никогда нельзя ве-
рить «партнерам». Если они дают 
«железные» гарантии и поверить 
очень хочется, см. пункт первый.

Помимо этого, очень похоже, 
что у WADA действительно мо-
жет быть некая «база» Москов-
ской антидопинговой лаборато-
рии. Да, мы можем с сомнением 
относиться к ее достоверности, 
но дело в другом. Похоже, про-
тив нас и на этом поле играют 
очень серьезно, с привлечени-
ем спецслужб. И отвечать нужно 
так же: добывать базы амери-
канских и английских (а так-
же норвежских и еще невесть 
каких) спортсменов, имеющих 
так называемые «медицинские 
исключения». И потом на ос-
новании этих данных устраи-
вать международные сканда-
лы, демарши в МОК, в WADA, 
требовать дисквалификации нор-
вежских «астматиков», тенниси-
сток «братьев Уильямс», амери-
канской гимнастки Симоны Байлз 

и прочих счастливых обладателей 
диковинных диагнозов, которые 
позволяют им на законных осно-
ваниях тренироваться и сорев-
новаться, накачавшись лошади-
ными дозами самых настоящих, 
запрещенных для всех остальных 
допингов.

Вообще, пора перестать 
«быть хорошими» и терпеливо 
сносить пощечины. Ведь какой 
был замечательный шанс проиг-
норировать Олимпиаду в Пхенч-
хане – результаты ведь все равно 
унизительные, туда смело можно 
было не ездить вообще. Но нет, 
истерика, развернутая в СМИ, 
и известный либерализм Крем-
ля привели к тому, что возобла-
дала позиция спортсменов: мол, 
мы же тренировались, мы долж-
ны поехать.

И они поехали. Абсолютное 
большинство – для того, чтобы 
позорить свою страну. На наши с 
вами, уважаемые читатели, день-
ги.

Очень странно, что власть не 
понимает пагубности такой поли-
тики. Хотя отчасти ее можно по-
нять: ведь после запрета множе-
ство наших «спортивных надежд» 
закатило бы истерику, сменило 
гражданство и поехало бы в Ко-
рею под любым флагом, даже 
под украинским. И это тоже удар 
по самочувствию нации, по авто-
ритету власти и государства.

Но преданность наших патри-
отичнейших спортсменов – во-
прос несколько иной. Не будем 
о грустном, когда и без того все 
очень печально…

В общем, очень похоже, что 
нам пора переходить на «непар-
ламентские» методы. И если ан-
тироссийское решение все-таки 
будет принято, больше никако-
го смирения: отказ от участия 
в любом виде, отказ от покупки 
трансляций, судебное преследо-
вание в Басманном суде… И это 
не шутка от отчаяния, это то не-
многое, что мы действительно 
можем сделать в юридическом 
плане. А уж через сколько лет 
мы сможем арестовать и вывез-
ти в Россию для отбытия нака-
зания фигурантов дела, вопрос 
десятый. Может, и через деся-
тилетие, но пусть они это деся-
тилетие проживут с ощущением 
соседства с русскими нарами и 
зеками…

Увы, я сам понимаю, что вряд 
ли наши «ответственные товари-
щи» решатся на что-то подобное. 
Опять месяцы унижений, просьб, 
попыток договориться, каких-то 
оправданий… А заказчикам этого 
действа ничего больше и не нуж-
но: дайте русским повод, а уж до-
брый десяток пощечин они нане-
сут себе сами… 

Виктор КУЗОВКОВ.
«Военное обозрение».

оживление на задворках
Омск может скатиться в общественно-политический 
кризис, аналогичный Екатеринбургскому, считают авто-
ры Telegram-канала «Постправда». Экс-губернатор Ом-
ской области Леонид Полежаев, руководивший регио-
ном с 1990 по 2012 год, взялся за реализацию проекта 
строительства храма в центре города.

«Уже определено место – это 
опять сквер (но в этот раз на ме-
сте давнего храма), собрана 
часть средств, образована груп-
па поддержки в лице местного 
духовного начальства, казаче-
ства, но…  социология, прове-
денная в августе, показала, что 
66% горожан – против строи-
тельства храма, а кроме того, 
нужно до начала строительства 
снести памятник ленину, кото-
рый занимает место, на котором 
и планируется строительство. 
Проект только обсуждается, об-
становка еще не накалена, но 
будем наблюдать», – говорится в 
публикации.

27 сентября на сайте фонда 
«Духовное наследие», принадле-
жащего Полежаеву, появились 
эскизы: «В проекте воссоздания 
Свято-Ильинского собора закон-
чено архитектурное оформление 
объекта на месте исторического 
фундамента храма, разрушенного 
по решению органов Советской 
власти в 1936 году».

Активная фаза протеста в Ом-

ске придется как раз на время 
визита президента России Вла-
димира Путина в этот город. Еще 
в июне анонсировалось участие 
главы государства в XVI Форуме 
межрегионального сотрудниче-
ства России и Казахстана. Он со-
стоится в Омске 7 ноября.

В Telegram-канале «Мастер 
пера» отметили, что «храмовая» 
инициатива экс-губернатора По-
лежаева – «продолжение тренда 
на возвращение регионов в парк 
ельцинского периода, когда по-
литические ветераны становятся 
символами и точками сборки 
местных элит». «Тон задал луж-
ков, который хоть и не пошел в 
Мосгордуму, но на определен-
ный момент точно вернулся в 
столичную политику и возвысил 
свой голос по ряду болезненных 
проблем, что создало диском-
форт новым управленцам. В се-
редине минувшей весны громко 
прокашлялся орловский дедушка 
Егор Строев, который в интервью 
заявил, что его родная Орловщи-
на стала жить очень плохо, и что 

пора менять курс. В мае донесся 
забытый хриплый голос деда 
Амана Тулеева, который выска-
зал обиды на федеральную и но-
вую местную власть. Известный 
по 90-м годам теневой хозяин 
Красноярского края Анатолий 
Быков и вовсе затеял в своем 
регионе движение «Наша Си-
бирь» с протестными лозунгами 
в противовес «засилью Москвы». 
Очевидно, что старая гвардия 
стала один за другим подни-
маться с печек-лавочек не про-
сто так, а на волне своей востре-
бованности на фоне того, что 
территории теряют управляе-
мость и переживают серьезный 
хаос», – подчеркнули авторы ка-
нала. 

В публикации канала «Мастер 
пера» говорится, что тенденция 
возвращения региональных ли-
деров прежней эпохи не может 
не волновать внутриполитиче-
ский блок правительства России, 
«поскольку это показатель его 
недоработок и провалов в терри-
ториальной политике, ошибочно-
сти новых подходов к проведе-
нию губернаторских выборов 
«любой ценой».

ИА Реалист.
(Из ст. «В Омске  

ельцинская элита готовит 
бунт к приезду Путина: 

версия».)

Социальная хроника

должникам оставят  
прожиточный минимум

Минэкономразвития предложило при взыскании долгов с граж-
дан оставлять им не менее прожиточного минимума, соответ-
ствующий законопроект ведомство внесло в правительство.

Предлагаемые изменения не затронут должников по алиментам, ком-
мунальным услугам, штрафам и налогам и тех, кто должен возмещать 
вред от преступления. Должнику также дадут право добиваться через 
суд увеличения суммы, которую нельзя взыскать, если ему необходимы 
дополнительные расходы. Также законопроект обяжет приставов воз-
вращать взыскателям исполнительные листы без возбуждения испол-
нительного производства, если доходы должника не превышают прожи-
точный минимум и у него нет имущества, на которое можно наложить 
взыскание, например, автомобиль.

в россии начали строить  
микроквартиры

На московском рынке недвижимости начали предлагать поку-
пателям квартиры площадью до 12 квадратных метров.

И это не только столичный тренд. Повсеместно начинает развиваться 
формат микроквартир площадью 12-15 кв. метров. Они способны при-
влечь инвесторов, молодых покупателей, приезжих из регионов и других 
клиентов с минимальным бюджетом. Метраж квартир стал уменьшать-
ся не только в Москве и Санкт-Петербурге, где цена жилья высокая, а 
приезжих и студентов много, но и в других городах страны. Малогаба-
ритное жилье – тенденция родом не из России. Во всех крупных мега-
полисах мира цена жилья растет куда живее, чем доходы населения. И 
пределов для сокращения метража практически нет, как показал опыт 
гонконгских застройщиков, где на рынке аренды даже предлагаются 
капсулы площадью 2,2 кв. метра.

иЛи УниЖатЬСя неЛЬзя  отказатЬСя
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шшллррааЕЕ аа

Синичкин календарь

октябрЬ– Скорей, скорей! – торопила 
Зинька Старого Воробья. – Ска-
жи мне, какой наступает месяц, и 
я полечу назад в лес: там у меня 
больной товарищ.

И она рассказала Старому Воро-
бью, как бородатый охотник сшиб 
с ветки сидевшую рядом с ней си-
ничку, а девочка Манюня спрысну-
ла водой и оживила ее.

Узнав, что новый месяц, второй 
месяц осени, называется ок-
тябрь, Зинька живо верну-
лась в лес.

Ее товарища звали Зин-
зивер. После удара дробин-
кой крылышки и лапки еще 
плохо повиновались ему. Он 
с трудом долетел до опуш-
ки. Тут Зинька отыскала ему 
хорошенькое дуплишко и 
стала таскать туда для него 
червячков-гусениц, как для 
маленького. А он был совсем 
не маленький: ему было уже 
два года, и, значит, он был на 
целый год старше Зиньки.

Через несколько дней он 
совсем поправился. Стайка, 
с которой он летал, куда-то 
исчезла, и Зинзивер остал-
ся жить с Зинькой. Они очень 
подружились.

А осень пришла уже и в 
лес. Сперва, когда все ли-
стья раскрасились в яркие 
цвета, он был очень красив. 
Потом подули сердитые ве-
тры. Они сдирали желтые, 
красные, бурые листья с ве-
ток, носили их по воздуху и 
швыряли на землю.

Скоро лес поредел, ветки обна-
жились, а земля под ними покры-
лась разноцветными листьями. 
Прилетели с далекого севера, из 
тундр, последние стаи болотных 
птиц. Теперь каждый день прибы-

вали новые гости из северных ле-
сов: там уже начиналась зима.

Не всё и в октябре дули сер-
дитые ветры, не всё лили дож-
ди: выдавались и погожие, сухие 
и ясные дни. Нежаркое солнышко 
светило приветливо, прощаясь с 

засыпающим лесом. Потемнев-
шие на земле листья тогда вы-
сыхали, становились жесткими 
и хрупкими. Еще кое-где из-под 
них выглядывали грибы – грузди, 
маслята.

Но хорошую девочку Манюню 

Зинька и Зинзивер больше уж не 
встречали в лесу.

Синички любили спускаться на 
землю, прыгать по листьям – ис-
кать улиток на грибах. Раз они 
подскочили так к маленькому гри-
бу, который рос между корнями 
белого березового пня. Вдруг по 
другую сторону пня выскочил се-
рый, с белыми пятнами зверь.

Зинька пустилась было наутек, 
а Зинзивер рассердился и 
крикнул:

– Пинь-пинь-черр! Ты кто 
такой?

Он был очень храбрый и 
улетал от врага, только ког-
да враг на него кидался.

– Фу! – сказал серый 
пятнистый зверь, кося гла-
зами и весь дрожа. – Как 
вы с Зинькой меня напуга-
ли! Нельзя же так топать по 
сухим, хрустким листьям! Я 
думал, что лиса бежит или 
волк. Я же заяц, беляк я.

– Неправда! – крикну-
ла ему с дерева Зинька. – 
Беляк летом серый, зимой 
белый, я знаю. А ты какой-
то полубелый.

– Так ведь сейчас ни 
лето, ни зима. Вот и я ни 
серый, ни белый. – И заяц 
захныкал: – Вот сижу у бе-
резового пенька, дрожу, 
шевельнуться боюсь. Сне-
гу еще нет, а у меня уже 
клочья белой шерсти ле-
зут. Земля черная. Побегу 
по ней днем – сейчас меня 

все увидят. И так ужасно хрустят 
сухие листья! Как тихонько ни кра-
дись, прямо гром из-под ног.

– Видишь, какой он трус, – ска-
зал Зинзивер Зиньке. – А ты его 
испугалась. Он нам не враг.

Виталий БИАНКИ.

СПиЧки  
детям –   
не иГрУШка!

Наш Кирюша очень мал.
Ну зачем он спички взял?
Ай-ай-ай, не надо, друг –
Загорится все вокруг.
Обожжет и нос, и уши…
Спички ты не трогай лучше!

Тамара ГЕРМОНИ.

ох УЖ Эти детки!
НА ПРОГУЛКЕ

Золотая осень. Гуляет бабушка 
с внучкой Асей (3 годика). Та спра-
шивает:

– А кто покрасил листики на де-
ревьях?

– Осень.
– А-а-а, ясно теперь, кто у меня 

краски ворует.

ВРЕМЕНА ГОДА
Папа с дочкой Викой (3 года) 

утром собираются в садик.
– Вика, какое сейчас время 

года?

– Осень.
– А потом что будет?
– Дубак!

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ
Спрашивает мама у Андрея (3 

года):
– Что такое «буря»?
– Буря – это маленький Буратино.

МЕЛАНХОЛИЯ
Проснувшись утром, Паша (3 

года) задумчиво спросил:
– Мам, а что у нас сегодня? Чет-

верг или осень?

РАССУЖДЕНИЯ
Осень, на улице утром темно, 

идут мама с сыном Петей (4 года) 
в сад, он грустный очень. Спраши-
вает мама:

– Что случилось?
– Мам, а давай как раньше, ты 

меня будешь утром в садик отво-
дить, а не ночью.

ЕДА
Артем (5 с половиной лет) очень 

любит сырники. Мама приготовила 
куриные отбивные. Сын ест, при-
говаривая:

– М-м-м… Мясные сырники – 
мои любимые.

СЧитаЛоЧки
Осень, осень золотая,
Поиграй сегодня с нами.
Раз, два, три, четыре, пять,
Мы хотим с тобой играть!

***
Ветерок подул внезапно,
И листки пустились в пляс.
Что же это? Что же это?
Это листопад у нас!
Раз листочек, два листочек,
Ветер-ветерок.
Ну а следующий, конечно,
«Галящий» игрок.

Помоги муравью доползти  
до муравейника

ОТВЕТЫ НА РЕБУСЫ из выпуска «Ералаша» в газете «Красный 
Путь» №37: водолаз, ветеринар.
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октябрь

Сад-огород

Начало см. в №12,16, 20, 25, 
28, 30, 33, 37

дополнительное 
искусственное  

опыление
Осадки и низкие температуры 

воздуха в период цветения созда-
ют трудности для переноса пыль-
цы и оплодотворения цветков ви-
нограда. По этой причине даже на 
ухоженных виноградниках в от-
дельные годы могут быть грозди 
плохого товарного качества и низ-
кие урожаи.

Искусственное опыление про-
водят с целью получения полно-
ценного урожая у сортов с функ-
ционально женским типом цветка. 
Вначале собирают пыльцу с обое- 
полых сортов винограда. Для 
этого кусочком заячьей или кро-
личьей шкурки, наклеенной на 
дощечку, проводят по соцвети-
ям сверху вниз. Часть пыльцы 
при этом налипает на пуховку, а 
часть осыпается на поставленное 
под соцветие блюдечко. Когда 
на блюдечке накопится немного 
пыльцы, отделяют опавшие вме-
сте с пыльцой колпачки цветков 
и опыляют. Пуховку обмакивают 
в блюдечко с собранной пыльцой 
и слегка прикасаются ею к цвету-
щим соцветиям опыляемого со-
рта. лучшее время для опыления 
– массовое цветение сорта, рано 
утром, но после росы, в период 
наиболее интенсивного сбрасы-
вания кол пачков, примерно до 10 
– 12 часов, в безветренную сол-
нечную погоду. При необходимо-
сти собранную пыльцу можно 
хранить в бумажных пакетиках 
в сухом и теплом месте.

Существует несколько спосо-
бов нанесения пыльцы на соцве-
тие. Можно это сделать потряхи-
ванием соцветий сорта опылителя 
над соцветиями опыляемого со-

рта. Можно провести рукой (лучше 
в шерстяной перчатке) по соцве-
тиям амурского сорта винограда, 
а затем по соцветиям культурного 
сорта. Значительно повышается 
опыляемость цветков при встря-
хивании проволоки шпалеры, к ко-
торой привязаны кусты, хотя эф-
фект меньше, чем при нанесении 
пыльцы.

Пыльцу можно заготавливать и 
непосредственно в пергаментные 
пакетики, надевая их на соцве-
тие и слегка потряхивая, чтобы 
пыльца осыпалась внутрь паке-
та. Затем пакет с пыльцой таким 
же образом одевают на соцветие 
опыляемого сорта. При легком по-
стукивании по стенке пакета обра-
зуется облачко пыльцы, и она осе-
дает на рыльца пестиков. Можно 
также использовать небольшие 
мешочки из трехслойной мар-
ли, которые заполняют на 1/3 их 
объема заранее приготовленной 
пыльцой и встряхивают несколько 
раз внутри куста, стараясь побли-
же поднести пыльцу к соцветиям. 
Эффективно опыление смесью 
пыльцы с разных кустов.

Прореживание  
соцветий  

и удаление листьев
Прореживание соцветий за-

ключается в том, чтобы до цве-
тения ножницами удалить лиш-
ние соцветия (слаборазвитые, 
загущенные). Если на побеге их 
три штуки, то срезают верхнее.

Когда завяжутся ягоды и минует 
период естественного осыпания за-
вязи, еще раз проверяют нагрузку. 
Если необходимо, удаляют непол-
ноценные грозди или их часть.

Удаление листьев проводят пе-
ред самым созреванием урожая, 
осторожно прореживая внутрен-
ние и нижние листья, окружаю-
щие гроздь (на сортах со светло-
окрашенными ягодами). А вот на 
сортах с темноокрашенными яго-
дами грозди должны оставаться 
притененными листьями.

Слишком раннее и сильное уда-
ление листьев может вызвать от-
рицательные последствия: ожо-
ги, снижение сахаристости. 
лучшие результаты от прорежива-
ния листьев достигаются во влаж-
ные годы, с большим числом про-
хладных дней, когда грозди плохо 
созревают и склонны к загнива-
нию.

хранение  
озимого  
чеснока  
до весны

Выкопанный чеснок подвесь-
те для просушки, обрежьте и ли-
стья и корни. После этого возь-
мите эмалированную кастрюлю 
и сложите туда чеснок слоями. 
Каждый слой пересыпьте обыч-
ной пшеничной мукой. Кастрюлю 
закройте крышкой и поставьте в 
темное сухое место. Чеснок хра-
нится до весны, как будто вчера 
сняли с грядки.

ремонтантная малина
В последнее время все чаще 

садоводы отдают предпочте-
ние ремонтантным сортам ма-
лины. 

Эти сорта способны плодо-
носить все лето до самых замо-
розков. А если осенью срезать 
стебли с зелеными ягодами и по-
ставить в ведро, они будут спеть 
и после морозов.

Тем не менее все чаще садово-
ды прибегают к полной обрезке 
побегов перед морозами. Такая 
обрезка имеет ряд преимуществ. 
Но давайте все по порядку.

Внешне эти сорта не отличить. 
Но по плодоношению они четко де-
лятся: обычная плодоносит только 
летом, а ремонтантная – летом и 
осенью на однолетних побегах. 
Чтобы получить достойный урожай 
обычной малины, ее кусты обре-
зают, оставляя несколько крепких 
побегов на плодоношение.

Ремонтантную малину мож-
но обрезать совсем. В этом слу-
чае им не страшен мороз, а, по-
жертвовав летним урожаем, вы 
получите гораздо более весомый 
осенний урожай. 

Главное отличие ремонтант-
ной малины в том, что плодо-
носить могут и однолетние, и 
двухлетние побеги.

Если хотите получать два уро-
жая, тогда надо осенью выре-
зать старые и слабые однолет-
ние побеги. Оставить только 
самые сильные, но и у них надо 
подрезать верхушки сантиме-
тров по 30. То есть обрезка поч-
ти такая же, как и у обычных со-
ртов.

Если хотите собрать осенний 
урожай побольше – обрезайте 
весь куст под корень. У вас не бу-
дет проблем с вредителями и бо-
лезнями. Даже самый малозимо-
стойкий куст не пострадает, если 
почву замульчировать слоем на-
воза или перегноя. Но самое 
главное – ягоды будут значитель-
но крупнее и урожай окажется 
даже больше, чем если оставите 
два урожая.

Весной вместо старых побегов 
вырастут от трех до семи моло-
дых, которые начнут плодоносить 
с августа и до морозов будут да-
вать сладкие ягоды. Если надо 
растянуть плодоношение, часть 
рядов можно обрезать сильнее.

Чем сильнее снять верхушку 
побега, тем позже он начнет пло-
доносить.

насыпной яблочный пирог

бархатцы  
от болезней  
и вредителей

Посаженные рядом с грядками 
моркови, лука репчатого бархат-
цы сбивают с «курса» морковную 
и луковую муху, ослабляя их атаки. 
А чередование посадок капусты и 
бархатцев способствует тому, что 
капуста в меньшей степени по-
вреждается гусеницами – бабоч-
ки практически не садятся на рас-
тения.

 Хороший защитный эффект 
приносит посадка вокруг грядок с 
огурцами, томатами, баклажана-
ми, среди кустиков садовой зем-
ляники. Бархатцы губят грибковую 
инфекцию не только в почве, но и в 
воздухе. Полезно высаживать бар-
хатцы у входа в теплицы и немного 
низких бархатцев в самих тепли-
цах, по краям грядок.

Свекольная икра

готовим вкусно

Компоненты: 1 стакан муки, 1 
стакан манки, 1 стакан сахара, 5 
шт. яблок, по паре щепоток вани-
ли и корицы, чайная ложка соды 
(погасить лимонным соком),  80  
г замороженного сливочного  
масла.

Все компоненты (за исключени-
ем яблок и масла) засыпаем в глу-
бокую емкость и хорошо переме-
шиваем.

Яблоки пропускаем через круп-
ную терку.

Противень застилаем перга-
ментом и смазываем маслом. 
Выкладываем на него четвер-
тую часть от сухой смеси. Поверх 
выкладываем третью часть от 
яблок. Повторяем ту же проце-
дуру два раза. И последним вы-
кладываем еще один сухой слой. 
А сверху, через терку посыпаем 
маслом.

Выпекаем при 180 градусах око-
ло 50 минут.

Затем даем пирогу остынуть. 
Этот пирог желательно есть хо-
лодным.

Компоненты: свекла – 1,5 кг, 
лук – 500 г, масло подсолнечное – 
125 мл, соль – 2 ст. ложки, сахар 
– 100 г, перец молотый (по вку-
су), паприка – 0,5 ст. ложки, кори-
андр молотый – 0,5 ст. ложки, пе-
рец острый (по вкусу), уксус 9% 
— 2 ст. ложки

Свеклу складываем в большую 
кастрюлю, заливаем водой и отва-
риваем в течение 30 минут. Воду 
слить, свеклу полностью остудить.

лук желательно нарезать очень 
мелко. 

В большой кастрюле с толстым 
дном разогреть подcолнечное 
масло. Добавить лук и очень хоро-
шо обжарить.

Теперь нужно измельчить све-
клу. Делать это можно тремя 
cпособами: на крупной терке, на 
мясорубке или на корейской тер-
ке. 

Добавить к луку свеклу.
Теперь добавить соль, сахар, 

специи и уксус, хорошо переме-
шать.

Поставить свекольную икру на 

огонь. Довести до кипения и ту-
шить, постоянно помешивая, 20 
минут. Задача – выпарить из све-
клы лишнюю влагу. Теперь, если 
вы хотите получить однородную 
массу, то нужно пройтись немно-
го погружным блендером.

Горячую икру разложить по 
cухим банкам (стерилизовать не 
нужно), старайтесь уплотнять икру 
ложкой.

Закрыть крышками, перевер-
нуть банки и оставить до полного 
остывания (укутывать не нужно). 
Икра хорошо хранится даже при 
комнатной температуре.

Из данного количества ингре-
диентов выход — 3 баночки по 0,5 
литра.
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СУД ДА ДеЛО

двойная плата за мусор
Прокуратура Нижнеомского 

района Омской области обна-
ружила нарушения в деятель-
ности УК ООО «Нижнеомский 
коммунальник». 

Руководство компании наруша-
ло требования жилищного законо-
дательства. «При расчете управля-
ющей компанией размера платы 
за содержание жилья населению, 
проживающему в благоустроенных 
и полублагоустроенных многоквар-
тирных домах, услуга по вывозу от-
ходов из объема платежа исклю-

чена не была. Из-за указанных 
действий потребители вынуждены 
были оплачивать услугу по вывозу 
отходов дважды – управляющей 
компании и региональному опера-
тору по обращению с ТКО», – рас-
сказали в пресс-службе областной 
прокуратуры. Руководству управ-
ляющей компании внесено проку-
рорское представление. Плата за 
вывоз мусора пересчитана. Даль-
нейшее соблюдение жилищных 
прав жителей Нижнеомского райо-
на контролирует прокуратура.

Сообразили на троих
Ольга Василевская, Екатери-

на Волкова и Александра Бад-
маева признаны виновными в 
36 (!) случаях «мошенничества 
в крупном размере при полу-
чении выплат, совершенного 
по предварительному сговору 
группой лиц».

Они подыскивали матерей, ко-
торым было необходимо обнали-
чить средства материнского ка-
питала, и предлагали получить 
им целевые займы на строитель-
ство жилья в кредитно-потре-
бительском кооперативе, после 
чего половину полученных денеж-
ных средств вернуть обвиняемым 
в виде оплаты по договорам куп-
ли-продажи земельных участков, 
оплаты риелторских услуг и взно-
сов в кооператив. Фактически ни-
какая недвижимость женщинам не 
предоставлялась. 

Необходимые документы, со-
держащие заведомо ложные све-
дения о расходовании денеж-
ных средств, матери – держатели 
сертификатов на государствен-

ную поддержку предоставляли в 
территориальные подразделения 
Пенсионного фонда и министер-
ство труда и социального разви-
тия Омской области с просьбой 
направить средства материнско-
го капитала на оплату основно-
го долга и процентов по договору 
целевого займа на строительство 
жилья», – говорится в сообщении 
Следственного управления. Все-
го на основании подложных доку-
ментов было перечислено около 
15 миллионов рублей, чем при-
чинен ущерб федеральному и ре-
гиональному бюджетам. Приго-
вором суда назначено наказание 
Василевской –  2 года лишения 
свободы условно со штрафом в 
размере 70 тысяч рублей, Волко-
вой  – 2,5 года лишения свободы 
условно со штрафом в 100 тысяч 
рублей, Бадмаевой – 3 года лише-
ния свободы условно. Кроме того, 
судом удовлетворены граждан-
ские иски, и с подсудимых взы-
скано в общей сумме 14 миллио-
нов 169,5 тысячи рублей.

Свобода – лучший лекарь
Попытка омского заключен-

ного сбежать из исправитель-
ного учреждения закончилась 
для него крупными неприятно-
стями. В том числе и финансо-
выми, – рассказали в пресс-
службе УФСИН по Омской 
области.

Осужденный отбывал наказа-
ние в Омской колонии-поселе-
нии №13 УФСИН – его перевели 
туда из колонии строгого режи-
ма в соответствии со статьей по 
замене неотбытой части нака-
зания. летом этого года адми-
нистрация колонии-поселения 
разрешила ему ненадолго съез-
дить в больницу Омска. Но из 

этой поездки осужденный в срок 
не вернулся. 

«Сотрудники учреждения в тече-
ние 6 дней осуществляли розыск 
осужденного за счет собствен-
ных средств и средств Федераль-
ного бюджета, всего на розыск-
ные мероприятия было потрачено  
107 538 рублей 37 копеек. По ре-
шению Октябрьского районного 
суда осужденный М. обязан возме-
стить указанную сумму», – сообщи-
ли в УФСИН по Омской области. Но 
это еще не все: беглецу предстоит 
вернуться в колонию строгого ре-
жима. Также за уклонение от от-
бывания наказания ему увеличили 
срок заключения на полтора года.

наличка или «омка»? 
вопрос открыт

В прокуратуре считают на-
рушением навязывание покуп-
ки карт «Омка» для проезда, 
но чиновники уверены, что все 
нормально. 

В представлении прокуратуры, 
направленном в адрес мэра Окса-
ны Фадиной, говорится, что покуп-
ка карт «Омка» для обеспечения 
бесплатного проезда льготников в 
автобусах – это навязывание до-
полнительных услуг.

– Нерешенным остался вопрос о 
необходимости наличия электрон-
ного проездного билета у пасса-
жира с правом льготного проезда. 
Департамент транспорта считает, 
что воспользоваться правом на 
льготный проезд можно не толь-

ко посредством карты «Омка», но 
и используя либо бесплатное при-
ложение SIGMA, либо банковские 
карты Сбербанка. Все эти вариан-
ты учитываются в автоматической 
системе оплаты проезда, в отли-
чие от наличных платежей. У про-
куратуры другая точка зрения. Кто 
прав – решит суд, – отметили в 
департаменте транспорта.

Если говорить проще, то чинов-
ники считают, что с помощью карт 
«Омка», крайне непопулярного 
приложения Sigma и банковской 
карты можно точно подсчитать 
число перевезенных пассажиров. 
Но причем здесь льготники?

Подготовил  
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

трудовые книжки  
станут электронными

– Бумажные документы мо-
рально устаревают?

– Скажем так, они становятся 
менее удобны и для работодате-
ля и для сотрудника. Потеряешь 
книжку – приходится информацию 
обо всех местах работы восстанав-
ливать, а уже не всегда это можно 
сделать, если предприятие закры-
лось. Бывает, что сотрудники ка-
дровых служб неправильно вносят 
название должности, что становит-
ся проблемой при определении 
права на льготную пенсию. Бу-
мажный носитель легче подделать. 
Мошенники этим тоже пользуют-
ся. В цифровом формате работать 
будет проще и дешевле. Это всем 
выгодно: гражданам, бизнесу и го-
сударству.

Вот, скажем, вам понадоби-
лась выписка из трудовой книж-
ки. Для кредита, визы или чего-
то еще. Сейчас вы идете в кадры 
и просите ее сделать. Это не всег-
да быстро – по закону в течение 
трех дней. Если все будет в циф-
ровом виде, то через личный ка-
бинет на сайте ПФР вы эту же 
услугу получите за минуту. Смо-
жете сразу распечатать выписку 
или отправить ее по электрон-
ной почте в любую организацию. 
И ее везде примут. Плюс сможете 
оформить пенсию дистанционно. 
Не нужно будет в качестве под-
тверждения приносить еще один 
документ.

– В чем выгода работодате-
ля?

– Во-первых, сейчас он зака-
зывает бланки бумажных трудо-
вых книжек и тратит на это день-

ги. Во-вторых, он их у себя хранит 
в сейфе, потому что это докумен-
ты строгой отчетности. В-третьих, 
сотрудники их заполняют вручную. 
В-четвертых, если что-то произой-
дет, трудовые книжки придется 
восстанавливать – например, по-
сле стихийного бедствия или по-
жара...

Сегодня у работодателя от-
четность и так почти вся в элек-
тронном виде. Разработчики про-
граммного обеспечения просто 
доработают пакет бухгалтерских 
программ, так что это вполне зако-
номерный шаг.

Организации, где меньше 25 со-
трудников, смогут воспользоваться 
кабинетом страхователя на сайте 
ПФР. Они смогут эту информацию 
просто отправлять онлайн – как 
по электронной почте.

– Но ведь в этом случае тоже 
будет человеческий фактор…

– Информацию, представля-
емую работодателями, сотруд-
ники Пенсионного фонда давно 
перепроверяют при помощи по-
лучаемой от налоговой службы от-
четности. В электронной трудовой 

Доброе дело

Пикник  
для хосписа

Волонтеры Омского благо-
творительного фонда «Обнимая 
небо» организовали проводы 
лета для пациентов паллиатив-
ного отделения.

Они вывезли во двор больни-
цы №17 десять пациентов хоспи-
са. Там стоял шатер, украшенный 
цветами, лентами и бумажны-
ми солнышками. Пикник «Бабье 
лето» был посвящен последним 
теплым дням в этом году, поэто-
му на столах, кроме легких заку-
сок и чая, лежали и плоды дачных 
участков: сливы, ранетки, груши… 
Часовое мероприятие сопрово-
ждалось музыкой и песнями под 
гитару. 

– Мы планировали, что паци-
ентов будет больше, но пого-
да подкачала, – рассказала На-
талья Налимова, руководитель 
Благотворительного фонда «Об-
нимая небо». – К счастью, дождя 
не было. Из 70 человек врачи от-
пустили на улицу только 10. Оде-
ли, укутали, вывезли на колясках. 
Простое, человеческое – выехать 
на улицу из больничных стен, по-
сидеть в кругу друзей, послушать 
нехитрые песни – для наших по-
допечных уже праздник, и они его 
очень ждали. Но, наверное, са-
мое трудное в организации ме-
роприятий в паллиативном отде-

лении – невозможно предугадать 
состояние человека. Поэтому мы 
спешим. 

Те, кому здоровье не позволи-
ло подышать свежим воздухом, 
не остались обделенными: после 
пикника волонтеры прошли по па-
латам, угостив всех без исключе-
ния. На память подарили игрушеч-
ные солнышки – их специально 
для праздника сшили дети, кото-
рых учит рукоделию одна из во-
лонтеров фонда Елена Пелена.

– Без волонтеров бы мы не 
справились, – сказала Наталья 
Налимова. – На пикнике было 
15 человек. Совершенно разные 
люди, разных возрастов: студен-
ты, журналисты, педагоги, меди-
ки. Есть те, которые сотруднича-
ют с нами постоянно: например, 
Центр зоотерапии «Дверь в лето» 

привез своих замечательных со-
бак, которые неизменно вызы-
вают восторг наших подопечных. 
Одна из пациенток стала вдруг 
плакать от избытка чувств, и тут 
очень помогла добрая собака – 
только она и смогла успокоить 
женщину. 

Пикники для пациентов омского 
хосписа Благотворительный фонд 
«Обнимая небо» проводит второй 
год. С помощью субсидии Омско-
го министерства труда и социаль-
ной защиты удалось купить легкие 
столики и складные стулья – ме-
роприятие стало традиционным. 
Следующий пикник теперь состо-
ится только весной, но в больнич-
ных стенах волонтеры своих подо-
печных надолго не оставят: с ними 
будут гулять. 

Наталья ЯКОВЛЕВА.

С 1 января 2020 года в России начнется переход на элек-
тронные трудовые книжки. О причинах и подробностях пе-
рехода – управляющая Омским отделением ПФР Ольга 
СТУПИЧЕВА.

книжке будет содержаться допол-
нительная информация – данные 
о приеме, увольнении и перехо-
де на другую должность, занимае-
мая должность (профессия), а так-
же номера приказов о кадровых 
изменениях. То есть мы охватыва-
ем всю информацию, которая есть 
в трудовой книжке, и переводим ее 
в электронный вид.

Гражданин сможет следить за 
своей электронной трудовой в ре-
жиме реального времени. Соб-
ственно, в отношении пенсионных 
прав это можно делать уже сейчас 
– через личный кабинет на сайте 
ПФР можно увидеть, сколько стра-
ховых взносов за вас перечислил 
работодатель, сколько индивиду-
альных пенсионных коэффициен-
тов уже накопилось для оформле-
ния пенсии.

– Что произойдет с 1 января? 
Работодатели нам всем разда-
дут трудовые книжки?

– Не совсем. С 1 января 2020 
года все компании начнут ежеме-
сячно представлять в ПФР допол-
нительную информацию о трудо-
вой деятельности. Что касается 
граждан, для них действует пере-
ходный период – один год. За это 
время они смогут решить, остав-
лять им бумажную трудовую книж-
ку параллельно с электронной, 
или нет. Если человек не напи-
шет заявления работодателю, то 
с 1 января 2021 года она будет ве-
стись только в электронном виде, 
а бумажную ему вернут на руки. 
Для молодых людей, которые нач-
нут работать после 2021 года, тру-
довая книжка будет по умолчанию 
только электронной.

– Как будет защищена ин-
формация? Возможны ли ее хи-
щения или удаление?

– Во всех подразделениях ПФР 
есть специальная служба по ин-
формационной безопасности. 
Сбой или взлом с последующим 
изменением или уничтожением 
данных практически невозможны. 
Информация фиксируется в рас-
пределенных системах хранения, 
что исключает риск потери данных.

Пресс-служба 
Омского отделения ПФР.
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ЗАДАНИЕ №1

КрОССВОрД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мечта и цель дельца. 5. Пуховой мешок на кровати. 8. Спальное место на 

печке. 9. Черные у брюнета. 10. Режущая часть бритвы. 11. «Не» или «ни» как часть речи. 12. Царство 
Одиссея. 14. Современный язык Израиля. 17. Деревянная … у Джона Сильвера. 22. Актриса Римма 
... 23. Отрепья паломника. 24. Напряженное старание. 25. Бессмыслица, нелепость. 26. Число в ка-
лендаре. 28. Композитор с «Веселой вдовой». 30. Монах-нелюдим. 35. Лидер  «Наутилуса Помпили-

уса». 36. История про Золушку 
или Красную Шапочку. 37. Со-
ветский поэт Эдуард … 38. 
Главный труд К. Маркса. 39. На-
пряжение сил (разг.). 40. «Плач» 
снега под весенним солнцем. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Город на 
Оби. 2. Кляуза ябедника. 3. 
Желтая слива. 4. Ад в греческих 
мифах. 5. Ковер для пола. 6. 
Жестокий мучитель. 7. Тайное 
лицо разведки. 13. «Комната» 
из министров. 15. Сладость из 
ягод. 16. Жилищный кредит. 18. 
Многоместная карета. 19. Рабо-
чее дежурство. 20. Трагедия И. 
Гете. 21. Помеха на пути. 27. 
Мужская фигура, поддерживаю-
щая перекрытие здания. 29. 
Бывшая союзная республика. 
31. Модельер Пьер ... 32. «Усик» 
нервной клетки. 33. Банан на 
снасти и веревки. 34. Шумная 
суета. 

* * *
От нефтяных доходов штата за 

2018 год каждый житель Аляски 
получил всего 1600 долларов.

От нефтяных доходов страны за 
2018 год каждый житель России 
получил: 2% к НДС, 15% к цене то-
плива, 10% к тарифам ЖКХ, 5 лет 
к пенсионному возрасту и офи-
генный мультик про сверхзвуко-
вые ракеты.

* * *
Вот сами не знаете, чего тре-

буете... Наш президент – ма-
стер спорта по борьбе дзюдо и по 
борьбе самбо. А не по борьбе с 
бедностью.

* * *
– Ты стал часто занимать круп-

ные суммы денег, что с тобой? 
Наркотики, азартные игры?

– Нет, счета за коммунальные 
услуги.

* * *
За столом всегда необходи-

мо присутствие аналитика – че-

ловека, который постоянно будет 
предлагать: «А налить?»

* * *
В салоне красоты. 
– Мне маникюр, пожалуйста, как 

у Бритни Спирс, макияж, как у Ан-
джелины Джоли, педикюр, как у 
Наоми Кэмпбелл… 

– А лицо, как у Жерара Депар-
дье, оставляем?

 

(№40) ФерзЬ – не защита

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№39): Задание №1 (Ротлеви – Фарни, 1911) – 1. Кrf7!  Кrh6  (если 1…лh1, то 2. 
Кd5!)  2. Кrg8!  Задание №2 (Штальберг – Земиш, 1930) – 1. Фh5  Фh6  2. Фg6!  Задание №3 (Гутмайер 
– Шульц) – 1. Фf8! Белые не только спаслись от мата (грозило 1.. Фh3), но сами матуют. 

БеСПЛАТНые ОБъяВЛеНИя
ПРОДАЮ:

 2-комн. благ. кв. в Омске, 
46,2/29/6,3, 3/5, пан., коридор 6,8 
кв. м, комнаты и с/у разд., кафель, 
балкон (6,5 м) н/застекл., окна, 
двери, полы – дерев. Цена 1650 
тыс. руб. Агенствам просьба не 
беспокоить. Тел. 8-908-790-82-59;

 2-комн. благ. кв. в с. Звезди-
но Москаленского района (в 100 
км от Омска), 47 кв. м, 2-й эт. Тел.: 
8-908-110-27-16, 8-950-959-51-27;

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

 3-комн. кв. в г. Омске, ленин-
ский АО (около телев. з-да), кирп. 
дом, 5/5, 60/42/6,5, балкон. Чистая 
продажа, рассрочка. Тел.: 8-983-
523-33-11, 8-983-523-22-88;

 дом в любино, 50 кв. м; зем. 
уч. в любино, в собст., с кадастр. 
номер., огорож. Тел. 8-908-116- 
74-38;

 дом в Омске (ул. 4-я Москален-
ская): 4 ком. + кухня, в/отопл., ц/
водопр., зем. уч. 4,5 сотки, межев., 
все в собств. Возм. обмен на кв. в 
Кировском округе. Тел. 8-904-326-
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, 8-908-800-
26-99 (Николай Иванович);

 1/2 дома в поселке Речной (по 
Черлакскому тр-ту, в 500 м от Ача-
ирского монастыря), баня, гараж, 
х/п, газ, вода в доме, приусад. уч. с 
посадками и фр. дерев. Тел. 8-913-
644-85-40 (Надежда);

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

 дачу в СНТ «Сигнал» (на Вход-
ной): зем. уч. 5,77, дом 20 кв. м, 
все посадки, м/ограда, туал., са-
рай, погреб, свет, ТВ; приват., воз-
можна прописка. Пр. авт. 3, 125, 
123. Тел. 8-904-588-87-96 (Клавдия 
Гавриловна);

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

 дачу в СНТ «Мостовик» (п. Ка-
рьер): кирп. дом, баня, все посад-
ки. Цена 500 тыс. руб. Тел. 8-908-
801-44-39;

 дачу в СНТ «Маяк-2» (пос. Ка-
рьер): 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;

 участок под ИЖС в с. Троицкое 
(рядом мкр Ясная Поляна): 9 соток 
(35х26 м), электр., вода подведе-
ны. Тел. 8-904-826-35-04;

 журналы «Художественная га-
лерея» полное собр. работ все-
мир. извест. худ. – Моне, Эль Гре-
ко, Пикассо, Сезан, леонардо да 
Винчи, Ван Гог, Тернер, Кандин-
ский, лоран, Дюрер, Тициан, Рус-
со, Рубенс, Тернер и др. Цена 1 
журнала – 100 руб. Тел. 8-908-
790-82-59;

 лыжи «Быстрица» с ботинками 
и палками, б/у, р. 39, дл. 2 м (500 
руб.); лыжные ботинки, б/у, р. 39 и 
42 (по 100 руб.). Тел. 8-904-584-81-
06 (Татьяна);

 жен. имп. сапожки-«ботфорты», 
кор., нат. кож, мех, р. 41, б/з (6000 
руб.); нов. корот. жен. сапожки, 
черн., нат. кож., мех., р. 41 (1500 
руб.); жен. сапожки, черн., иск., р. 
41, б/з (700 руб.); нов. туфли, ко-
ричн. (Беларусь), р. 41 (1700 руб.); 
жен., туфли черн., кож., р. 41, с 
красив. отдел. и каблук. 6 см (2900 
руб.); жен. плащ. черн., р. 48-50, 
б/к (700 руб.); овчины сиб. пух. коз-
лов, выдел., дл. ворс (900 руб. – 1 
шт.). Тел. 8-908-790-82-59;

 нов. муж. костюм (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, 8-951-412-25-55;

 нов. куртку, р. 60 (4000 руб.); 
нов. зим. тепл. халат, р. 56-58 
(6000 руб.); нов. жен. дутые сапо-
ги (для узк. ноги), р. 41 (1600 руб.). 
Тел. 40-03-11;

 велосипед «Салют». Тел. 8-904-
587-02-04 (Владимир Борисович);

 алоэ 6-7-летн.; «денежное де-
рево». Тел. 8-965-879-95-16;

 соковыжималку «Беларусь», 
б/у; норв. палки (1 пару); рифле-
ные стекла р. 50х80 см; простое 
стекло, р. 50х80 см (1 шт.); муж.
шубу, верх матерч., р. 54; муж. 
кост., разные, р. 52-54; зим. паль-
то, р. 54; шапку из ондатры. Тел. 
8-950-216-50-30 (Екатерина Нико-
лаевна);

 э/мясорубку (1500 руб.); суш. 
для белья (250 руб.); подст. под те-
левизор (350 руб.); видеомагни-
тофон (250 руб.); дивиди, кассе-
ты; книги советских и зарубежных 
авторов; одежду жен.: костюмы (в 
пределах 500–1000 руб.); пальто 
кож. нов., р. 46; кашемировое се-
рое, р. 46; брюки белые «Адидас» 
(1000 руб. и др.). Тел. 52-43-06.

КУПЛЮ:
 часы, монеты, значки, ради-

оаппаратуру, стар-е книги. Тел. 
8-960-983-07-14.

РАЗНОЕ:
 клуб «ЗОЖ» (здоровый образ 

жизни) поможет вам в корректи-
ровке веса, даст консультации по 
питанию. Клуб находится по адре-
су: ул. Маяковского, 64, офис 14. 
Тел. 8-904-827-37-96 (Ольга);

 пассажирские перевозки 
Омск–Тевриз–Омск. Выезд из Ом-
ска в 14.00 (тел. 8-908-105-40-
41), выезд из Тевриза в 10.00 (тел. 
8-908-319-64-33). Заказывайте ме-
ста заблаговременно;

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

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

 ремонт и перетяжка мягкой 
мебели. Тел.: 49-47-97, 8-904-
826-08-79.

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

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

Ход белых Ход белых Фh6  Лb8. А дальше?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №39
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Оратор. 5. Босфор. 8. Аванзал. 9. Патрик. 10. Артрит. 11. Шпионаж. 12. Вод-

ка. 14. Фраза. 17. Пижма. 21. Тапочки. 22. Ермак. 23. Стега. 25. Апостол. 27. Матье. 29. Штука. 31. 
Ярлык. 35. Арбенин. 36. Софизм. 37. Ферула. 38. Сопилка. 39. Рокада. 40. Сеньор. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отправка. 2. Астрид. 3. Ракша. 4. Ендова. 5. Блажь. 6. Форсаж. 7. Ретирада. 13. 
Кремень. 15. Раппорт. 16. Зачаток. 18. Инженер. 19. Откат. 20. Число. 24. Комиссар. 26. Бакалавр. 
28. Трафик. 30. Учение. 32. Лазурь. 33. Хамса. 34. Анфас.

в номер

анекдот
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Спортивный  
калейдоскоп

Хоккей

Чёрная полоса

Омский «Авангард» провел 
довольно зрелищный гостевой 
матч с ярославским «Локомо-
тивом». 

С первых минут «ястребы» бро-
сились в атаку. И тем не менее 
первыми счет открыли хозяева 
площадки. Спустя две минуты уже 
отличились гости, но судья шайбу, 

заброшенную в ворота «железно-
дорожников», не засчитал. Зато 
засчитали судьи шайбу, которая 
удвоила преимущество «локомо-
тива». Первая и единственная 
шайба в воротах ярославцев по-
бывала в конце встречи, когда 
«ястребы» оказались в меньшин-
стве..

За 10 минут до конца встречи у 
«ястребов» было несколько отлич-
ных моментов, которые так и оста-
лись нереализованными. В конце 
матча ворота гостей оказались пу-
сты, но и это не помогло. «локо-
мотив одолел «Авангард» – 2:1.

А за два дня до этого омская ко-
манда за 16 минут умудрилась 
разбазарить солиднейшее преи-
мущество, а потом проиграть в 
овертайме. «Ястребы» играли в 
Сочи против одноименного хок-
кейного клуба, не слишком удачно 
выступающего в чемпионате.

Уже к 10-й минуте матча «Аван-
гард выигрывал со счетом 2:0. Ка-
залось бы, проблем в этой игре у 
«ястребов» не возникнет. Правда, 
следующую заброшенную шайбу 
пришлось ждать почти полтора пе-
риода – под занавес второй двад-
цатиминутки.

В начале третьего мало кто ве-
рил, что в этом матче возможна 
какая-то интрига. Но она состоя-
лась. Игроки ХК «Сочи» за 16 ми-
нут сумели поставить все с ног на 
голову, забросив 3 шайбы. По-
следнюю – за 39 секунд до конца 
основного времени.

Разбазарив такое преимуще-
ство, «Авангард» уже ничего на 
смог сделать в овертайме. Хокке-
исты «Сочи» победили со счетом 
4:3.

Футбол

на высокой ноте
«Иртыш» мощно завершил 

осеннюю часть первенства 
России домашним матчем с 
барнаульским «Динамо». 

В первом тайме у «Иртыша» 
была масса моментов, для их ре-
ализации не хватало самой ма-
лости. Счет долгое время не был 

открыт, и все же до перерыва 
омские футболисты смогли от-
личиться. За игру рукой барна-
ульского игрока был назначен пе-
нальти – 1:0.

После перерыва ничего не изме-
нилось. «Иртыш» продолжил ата-
ковать, а динамовцы оборонялись. 

На 55-й минуте был забит второй 
гол, уже в ходе быстрой атаки.

После второго гола тренеры 
«Иртыша» заменили трех ведущих 
игроков команды. Но и остальные 
не сплоховали и сумели довести 
дело до разгрома. «Иртыш» побе-
дил со счетом 3:0 и ушел на зим-
нюю паузу, которая продлится аж 
до апреля, безоговорочным лиде-
ром.

единоборства

Тайский бокс

Софья вновь чемпион!
В Анталии завершилось пер-

венство мира по тайскому бок-
су. В составе нашей нацио-
нальной команды выступили 
Софья Бахтерева, Белла Ду-
рандина (обе – 16–17 лет), 
Иван Кривицкий (12–13 лет) и 
Дарья Ткаченко (10–11 лет).

Софья Бахтерева сумела вы-
играть «золото» в весовой катего-
рии до 48 кг. В полуфинале наша 
спортсменка оказалась сильнее 

лиане Бенито из Филиппин, а в 
решающей встрече сломила со-
противление турчанки Айзин Оз-
килик. 

Иван Кривицкий в Турции также 
вошел в тройку призеров. Омич 
выиграл бронзовую медаль сре-
ди юношей в весовой категории 
до 46 кг. Путь к финалу ему пре-
градил Ахават Хашем Гордон из 
Израиля. Причем наш спортсмен 
уступил совсем немного – 27:30.

Карате

Юлия Шаболтас –  
«бронза» в турции

В Стамбуле (Турция) завер-
шились международные со-
ревнования по карате Turkish 
Open Grand Prix среди спор-
тсменов в возрасте от 10 лет. 
В турнире приняли участие 
юные спортсмены из разных 
уголков планеты: Турции, Ма-
рокко, Египта, Колумбии, Фи-
липпин, США, Мадагаскара, 
Туниса, Чили, Германии, Рос-
сии и других стран.

В составе нашей команды вы-
ступила воспитанница областно-
го Центра спортивной подготовки, 
победительница первенства Рос-
сии и Спартакиады учащихся Рос-
сии Юлия Шаболтас. В весовой 

категории до 55 кг омская спор-
тсменка заняла 3-е место. Юлию 
опередили россиянка Анна Чер-
нышова и турчанка Элик Рабия.

В неофициальном командном 
зачете сборная России стала вто-
рой, завоевав в общей сложности 
33 медали: 12 золотых, 7 серебря-
ных и 14 бронзовых.

Напомним, что сейчас Юлия 
Шаболтас проводит подготовку 
к юношескому первенству мира, 
которое пройдет в Чили. Спор-
тсменка отобралась туда благода-
ря победе на первенстве России. 
Кроме того, она не просто попа-
ла в состав сборной, но и стала ее 
капитаном.

Самбо 

аят поднялся на пьедестал
В Новороссийске прошло первенство России по самбо среди 

юношей и девушек 15–16 лет. За звание сильнейших здесь бо-
рются 700 спортсменов из 50 регионов страны. Медали турнира 
разыгрывают в 10 весовых категориях.

Наш регион на первенстве страны представляют спортсмены област-
ной федерации самбо Аят Кусаинов и Дарья Казанцева. Первым на тата-
ми вышел Аят. Сломив сопротивление нескольких спортсменов, наш сам-
бист в итоге завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг.

ммА

и всё же Ларкин победил
Экс-чемпион Bellator в полусредней весовой категории Андрей 

Корешков потерпел поражение в поединке с американцем Ло-
ренцом Ларкиным на турнире Bellator 229.

В первом раунде Корешков уронил соперника ударом ногой с разво-
рота, но не сумел добить. ларкин быстро восстановился и стал сам ата-
ковать. Во втором раунде ларкин стал активнее вести бой, работая пер-
вым номером. ларкин дважды у сетки отправил Корешкова в нокдаун, 
после чего Андрей выживал до гонга. 

В третьем раунде Корешков выполнил три тейкдауна, но не сумел сохра-
нить доминирующее положение и не убедил судей в своем превосходстве.

Судьи отдали победу раздельным решением ларкину.


